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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Стремительный рост народонаселения, крупной
промышленности и сельского хозяйства способствует активной эвтрофикации водоемов,
даже в северных регионах. Это обстоятельство заставляет обращать особое внимание на
охрану

лесных

территорий

и

водоемов,

создание

специальных

заповедников,

национальных парков и других природных резерватов. Известно, что природа особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) является хранилищем естественного
видового биологического разнообразия, охранный режим ООПТ обеспечивает чистоту
водоемов и сберегает естественные условия окружающей среды. ООПТ обладают
огромными научными, образовательными и эстетическими возможностями, которые пока
еще недостаточно востребованы. Поиск механизмов использования этого потенциала
является одним из приоритетных направлений в работе правительства Ленинградской обл.
(Особо охраняемые..., 1999). Необходимость изучения биоразнообразия с целью его
охраны и совершенствования сети ООПТ не вызывает сомнения. Большое значение имеет
полная инвентаризация всех компонентов водной биоты и составление кадастров флоры.
Золотистые водоросли — это широко распространенная группа преимущественно
пресноводных гидробионтов, которая характеризуются разнообразием структурных форм.
Идентификация этой группы водорослей сложна из-за недостатка таксономически
значимых признаков при использовании световой микроскопии (СМ). Во многих
альгологических исследованиях золотистые водоросли практически отсутствуют (Штина
и др. 1981; Шабалина, 2009), поскольку они обычно выполняются методами СМ.
Подобными методами из золотистых водорослей можно достоверно идентифицировать
только представителей сем. Dinobryaceae (Волошко, 2017). В настоящее время
необходимым инструментом для изучения кремнистых структур панциря хризофитовых
стал электронный микроскоп с пределом разрешения в 1000 раз превышающим
разрешение светового микроскопа. Кремнистые покровы (чешуйки и щетинки) имеют
свыше 400 видов (из 1500) золотистых водорослей: все виды кл. Synurophyceae и
некоторые виды кл. Chrysophyceae (из сем. Paraphysomonadaceae и Chromulinaceae)
(Kristiansen, 2005). Морфология кремнистых покровов имеет большую таксономическую
значимость и дает возможность исследовать биогеографию и экологию золотистых
водорослей, а также использовать их в качестве индикаторных организмов. Поэтому
изучение видового состава различных таксономических групп хризофитовых требует
комплексного подхода с использованием традиционных и современных методов
(световой, сканирующей (СЭМ) и трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ)).
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На Северо-Западе России исследования золотистых водорослей начались в начале 20
века (Болохонцев, 1909; Вислоух, 1914; Воронихин, 1931), но проводились они только на
уровне СМ. Отдельные сведения по составу хризофитовых региона были получены
Л. Н. Волошко (2012, 2013 а, 2017). Целенаправленного исследования золотистых
водорослей в водоемах ООПТ Ленинградской обл. не проводилось, и в целом флора
золотистых водорослей Ленинградской обл. на современном уровне изучена довольно
слабо.
Цель и задачи исследования. Оценка таксономического разнообразия золотистых
водорослей в водных и болотных экосистемах ООПТ Ленинградской обл. и г. СанктПетербурга с использованием методов ТЭМ и СЭМ.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.

Оценить биологическое разнообразие золотистых водорослей водоемов и болот
ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга с использованием методов
световой и электронной микроскопии.

2.

Провести анализ таксономической структуры выявленной флоры золотистых
водорослей ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга.

3.

Провести сравнительный анализ видового состава хризофитовых отдельных
ООПТ.

4.

Определить разнообразие стоматоцист золотистых водорослей в водоемах и
болотах ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга с использованием
методов сканирующей электронной микроскопии.

5.

Провести эколого-географический анализ флоры хризофитовых. Выявить
факторы среды, определяющие видовой состав и количественное развитие
золотистых водорослей. Проанализировать и обобщить сведения по экологии и
распространению отдельных таксонов.

6.

Оценить сезонную динамику видового состава хризофитовых в водоемах
г. Санкт-Петербурга.

7.

Определить фоновые, редкие и нуждающиеся в охране виды, рекомендовать их
для включения в региональные Красные книги.
Предмет защиты. Флористика, таксономия и экология золотистых водорослей.
Научная новизна и теоретическая значимость работы. В настоящей работе

использован комплексный подход для изучения разнообразия золотистых водорослей,
включающий традиционные морфологические и современные ультраструктурные методы,
применяемые в таксономии хризофитовых. В результате, впервые исследована флора
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золотистых водорослей ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга. Установлено
высокое разнообразие хризофитовых, представленных 127 видами и внутривидовыми
таксонами из 14 родов, относящихся к 5 семействам, 2 порядкам и 2 классам —
Chysophyceae и Synurophyceae. Впервые для флоры России указываются 8 видов и 1
подвид золотистых водорослей. В водоемах Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга
впервые обнаружено 28 видов и внутривидовых таксонов хризофитовых. Большинство
новых для флоры видов (22 вида или 79 % от общего числа новых видов) принадлежат к
хризофитовым

с

наружными

кремнистыми

покровами

(чешуйки,

щетинки),

идентификация которых стала возможной благодаря использованию ТЭМ, а два новых
для флоры России вида определены при помощи СМ и СЭМ по видоспецифическим
стоматоцистам. Проведен сравнительный анализ и подсчитаны индексы сходства
видового состава водоемов исследованных ООПТ. В водоемах ООПТ Ленинградской обл.
и г. Санкт-Петербурга по системе ISWG идентифицировано 20 стоматоцист, 12 из
которых соотнесены с видом, у 7 стоматоцист выявлен ранее опубликованный морфотип,
и один морфотип 395/13 описан нами впервые. Впервые в России найдено 9 морфотипов
цист. Для каждой стоматоцисты приводится: описание морфологии, микрофотографии
(СЭМ) и даются географические и экологические сведения. Полученные данные могут
служить дополнительным критерием оценки таксономического разнообразия золотистых
водорослей в исследованных водоемах. Впервые прослежены сезонные изменения состава
хризофитовых в водоемах ООПТ г. Санкт-Петербурга. В систематическом списке
описания таксонов дополнены оригинальными данными по экологии и распространению
видов. В приложении диссертации кремнистые чешуйки, лорики всех видов и
внутривидовых таксонов и детали морфологии различных морфотипов стоматоцист
иллюстрированы преимущественно оригинальными микрофотографиями.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Изучение видового состава золотистых водорослей на современном уровне
существенно дополнило имеющиеся сведения и изменило представления о
разнообразии хризофитовых в водоемах исследованных ООПТ.

2.

Флора хризофитовых отдельных ООПТ имеет сходство среднего уровня, это
обусловлено экологическими условиями, сложившимися в водоемах и болотах
исследованных ООПТ.

3.

Детальное изучение морфологии таксономически важных стадий жизненного
цикла хризофитовых — стоматоцист, может служить дополнительным
критерием оценки таксономического разнообразия золотистых водорослей в
исследованных водоемах.
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4.

Факторами среды, контролирующими развитие золотистых водорослей,
являются водородный показатель (рН), удельная электропроводность воды
(УЭП) и температура воды. Особенности видового состава отдельных водоемов
отражают экологические предпочтения хризофитовых и позволяют выявить
экологические группы, характерные для разных условий среды.

5.

Состав хризофитовых подвержен сезонным изменениям, которые четко
прослеживаются на примере небольших прудов, расположенных в г. СанктПетербурге.
Практическое значение работы. Впервые изучен состав хризофитовых в водоемах

и болотах ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга. Систематический список
может быть использован при подготовке баз данных по водорослям. Часть материалов
уже включена в базу данных по хризофитовым Европы (www.chrysophytes.eu).
Полученные данные могут использоваться в качестве пособия при выполнении научноисследовательской работы, в учебном процессе при подготовке специалистов в области
альгологии, экологии, гидробиологии, палеоботаники и микробиологии, а также
природоохранными организациями, осуществляющими контроль состояния окружающей
среды изученного региона при планировании рациональной эксплуатации водоемов. В
результате проделанной работы, редкие таксоны хризофитовых (6 видов и 2
разновидности)
растительного

включены
мира

в

(2018)

Красную
и

книгу

Красную

Ленинградской

книгу

области:

Санкт-Петербурга

объекты

(2018).

Все

рекомендованные к охране виды отнесены к категории VU (уязвимые виды). Охрана
редких видов водорослей на территориях ООПТ поможет сохранить уникальные водоемы,
в которых они обитают.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, основных глав,
выводов, заключения и приложения. Текст изложен на 179 страницах диссертации и 25
страницах приложения. Работа иллюстрирована 18 таблицами и 20 рисунками.
Стоматоцисты и детали структуры отдельных видов иллюстрированы 24 таблицами c 204
преимущественно оригинальными микрофотографиями. Список литературы включает 281
название, из которых 105 на русском и 176 на иностранных языках.
Личный вклад автора. Вклад автора заключается в проведении полевых
исследований, отборе проб, измерений гидрохимических параметров (водородного
показателя, температуры воды, электропроводности), обработке материала на СМ, ТЭМ и
СЭМ, идентификации объектов, анализа полученного материала. Работа проводилась в
рамках плановой темы лаборатории альгологии БИН РАН: «Изучение региональных флор
водорослей в морях и континентальных водоемах» (2009–2011) и «Региональные
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таксономические

и

флористические

исследования

водорослей

морских

и

континентальных водоемов» (2012–2018) при поддержке программы фундаментальных
исследований

Президиума

РАН

"Биологическое

разнообразие",

подпрограмма

"Биоразнообразие: инвентаризация, функции, сохранение" (2009–2011), «Живая природа:
современное состояние и проблемы развития», подпрограмма «Биоразнообразие:
состояние

и

динамика»

Биологические

ресурсы

(2012–2017)
России:

и

оценка

«Биоразнообразие
состояния

и

природных

систем.

фундаментальные

основы

мониторинга» (2018).
Апробация

работы.

Материалы

диссертации

были

представлены

на

12

Международных и Российских научных форумах: III Международной конференции
«Территориальные

проблемы

охраны

природы.

Особо

охраняемые

природные

территории» (Санкт-Петербург, Россия, 2008), The Second European Large Lakes
Symposium (Norrtalje, Sweden, 2009), IV Международной конференции «Актуальные
проблемы современной альгологии» (Киев, Украина, 2012), Eighth

International

Chrysophycean Symposium (Prague, Czech Republic, 2012), Альгологической секции
Российского Ботанического Общества (БИН РАН, Санкт-Петербург, Россия, 2008, 2010,
2011, 2012, 2013), X и ХI ежегодной молодежной экологической Школе-конференции в
усадьбе

«Сергиевка»

(г. Петергоф,

Санкт-Петербург,

Россия,

2015,

2017)

и

IV Всероссийской научной конференции с международным участием «Водоросли:
проблемы таксономии, экологии

и использование в мониторинге» (Санкт-Петербург,

Россия, 2018).
Публикации результатов исследования. По теме диссертационной работы
опубликовано 26 работ, из них 6 статей из перечня ВАК:
1. Сафронова Т. В. Видовой состав Chrysophyta в водоемах водно-болотного угодья
международного значения «Мшинская болотная система» (Ленинградская область) // Бот.
журн. — 2011. — Т. 96 (№ 8). — С. 1037–1052.
2. Сафронова Т. В. Сезонные изменения состава золотистых водорослей
(Chrysophyceae, Synurophyceae) в прудах Ботанического сада БИН РАН (Санкт-Петербург)
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Глава 1. Обзор исследований по золотистым водорослям Ленинградской области и
г. Санкт-Петербурга
Первые упоминания о нахождении золотистых водорослей в Ленинградской обл.
можно найти в работе O. E. Imhof (1886), определившего в р. Неве три вида хризофитовых
из рода Dinobryon. В работах Е. Н. Болохонцева, изучавшего планктон Ладожского озера и
р. Невы, приводится 15 видов золотистых водорослей из 8 родов (Chromulina,
Chrysamoeba, Chrysosphaerella, Dinobryon, Mallomonas, Stylopyxis, Synura и Uroglena)
(Болохонцев, 1909; 1911).
С.

М.

Вислоуху

(1914)

принадлежит

работа,

посвященная

хризомонадам

окрестностей Петрограда (сейчас г. Санкт-Петербург). В ней приводится флористический
список 32 видов золотистых водорослей с описаниями, рисунками и важными
замечаниями, а также сведениями о распространении и предыдущих находках этих видов.
Вислоуху принадлежат первые описания рода Chrysoglena с видом С. verrucosa и еще
пяти новых видов и внутривидовых таксонов золотистых водорослей (четыре из которых
ушли в синонимику): Chrysopyxis ascendens, Dinobryon protuberans var obtusatus (D.
protuberans Lemmermann), D. proteus (Epipyxis proteus (Wislouch) Hilliard et Asmund),
Lagynion ovatum (Derepyxis ollula var. ovata (Wislouch) Matvienko) и Palatinella cyrtophora
f. minor (Palatinella minor (Wislouch) Matvienko). Его исследования подтолкнули ученых к
изучению золотистых водорослей не только в Ленинградской обл., но и в России в целом.
В его честь был назван вид Ochromonas wislouchii Skvortsow (1925).
Н. М. Гайдуковым был изучен процесс питания золотистых водорослей и состав их
пигментов (на примере вида Chromulina rosanoffii (Woronin) Bütschly) (Gaidukov 1900 а, б;
1924; Гайдуков, 1925). Также Гайдуков описал две разновидности золотистых водорослей
Chromulina globosa var. gigas и C. stellata var. sphaerica.
В работах Н. Н. Воронихина приводятся списки золотистых водорослей в
окрестностях г. Санкт-Петербурга, в реках Нева и Большая Невка (1931), в Ленинградской
обл. (1940), в озерах Кольского п–ова (1935) и Карелии (1950). Есть работа (Воронихин,
1933) посвященная изучению цист хризофитовых в реках Нева и Большая Невка. В этой
работе автор предлагает выделить для цист отдельный таксон — семейство
Chrysostomataceae Chodat. Кроме того, Н. Н. Воронихиным (1931) был описан не
существующий в настоящее время вид — Mallomonas bolochonzevii Woronichin.
И. А. Киселев (1924) исследовал фитопланктон р. Невы и Восточной части Финского
залива (включая Невскую губу). В его работе приводятся списки представителей
Chrysophyta этого региона. Из окрестностей г. Ленинграда (сейчас г. Санкт-Петербург) им
описаны два новых рода Pseudosynscrypta и Pseudosynura (Kisselew, 1931). Однако,
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современные исследователи считают род Pseudosynscrypta сомнительным из-за не
полного описания (Kristiansen, Preisig, 2001). Род Pseudosynura был обьединен с родом
Synscrypta, а почти все виды этого рода вошли в синонимику видов рода Synuropsis
(Wujek, Thompson, 2001). И. А. Киселев описал несколько новых видов и внутривидовых
таксонов, однако к настоящему времени только один из них сохранил свою актуальность
(Mallomonas intermedia). Позднее описание вида M. intermedia было дополнено данными
ЭМ (Péterfi, Momeu, 1977).
В 1924 г. О. В. Троицкая опубликовала ряд статей, посвященных изучению
золотистых водорослей (Троицкая, 1924 а, б; Troitzkaja, 1924). Она наблюдала массовое
развитие представителей рода Uroglenopsis в одном из прудов Царского села (в
окрестностях г. Санкт-Петербурга) и описала вертикальную миграцию колоний этого
рода, спровоцированную изменением освещенности. В 1941 г. в честь О. В. Троицкой
назвали вид Uroglena troitzkajae Korschikov et Matvienko, который впоследствии отнесли к
Uroglenopsis americana (Calkins) Lemmermann 1899.
Вторая половина 20 века связана с переходом на более совершенные методы
исследования. Электронная микроскопия позволила получить новые морфологические
данные; были начаты биохимические исследования, при помощи которых стало
возможным изучение полисахаридов и пигментов золотистых водорослей; молекулярный
анализ

заложил

основы

геносистематики

золотистых

водорослей;

при

помощи

кладистического анализа стало возможным построить эволюционные взаимоотношения
между таксонами.
Первые исследования золотистых водорослей в некоторых водоемах Карелии и
Ленинградской обл., с использованием современных методов ЭМ, были проведены
И. М. Балоновым (1972; 1979; 1980 а, б; 1984). Список видов, найденных Балоновым,
после проведенной позднее ревизии (Voloshko, Gavrilova, 2001), составил 58 видов, из
них: Chrysosphaerella (4 вида), Paraphysomonas (4), Spiniferomonas (7), Mallomonas (26) и
Synura (17). Впервые Балоновым были описаны четыре вида золотистых водорослей
(Chrysosphaerella coronacircumspina var. grandibasa, Spiniferomonas cornutus, Mallomonas
papillosa var. ellipsoidea и Synura biseriata) и один вид (Chrysosphaerella tringulata),
который в настоящее время отнесен к бесцветным протистам.
В 1980-х гг. известным микробиологом Б. В. Громовым были выделены штаммы
золотистых водорослей рода Ochromonas из водоемов Карелии — это позволило провести
детальное изучение морфологии этих штаммов (Громов и др., 1989; Gromov et al., 1990;
1991). Позднее были проведены и экологические исследования выделенных штаммов
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(Волошко, Громов, 1995; Voloshko, Gromov, 1995; Волошко и др., 1996; Voloshko, Titova,
1997; Voloshko, Gavrilova, 2002).
Существенный вклад в изучение золотистых водорослей не только Ленинградской
обл., но и России в целом внесла Л. Н. Волошко. Впервые для водоемов России
Л. Н. Волошко указывает 57 видов и внутривидовых таксонов золотистых водорослей:
Mallomonas (31 вид), Paraphysomonas (20), Spiniferomonas (3) и Synura (3). Все они,
относятся к хризофитовым с наружным кремневым панцирем, идентификация которых
стала возможной с использованием ЭМ. Три таксона из рода Mallomonas были описаны
Л. Н. Волошко впервые: M. vorkutiensis, M. striata var. balonovii, M. striata var. getseniae;
описаны

три

секции

(Tubulares,

Planae

и

Trigonae)

рода

Spiniferomonas

(Paraphysomonadaceae). Ею была проведена ревизия ранее опубликованных данных,
которая позволила свести в синонимику названия 50 видов и внутривидовых таксонов
(Волошко, 2017).
Л. Н. Волошко совместно с О. В. Гавриловой исследовали золотистые водоросли
Ладожского озера и его притоков, а также водоемов Ленинградской области, Карелии и
Финского залива Балтийского моря (Voloshko, Gavrilova, 1999 a, b; 2000 a, b; 2001, 2002;
Волошко, Гаврилова, 1998, 2000; Волошко и др., 1999, 2002; Волошко, 2006; Белякова и
др., 2006). Был проведен критический анализ литературных данных по хризофитовым
этих регионов, установлено 164 вида и внутривидовых таксона: Mallomonas (40 видов),
Dinobryon (25), Synura (22), Paraphysomonas (18), Kephyrion (14), Spiniferomonas (10),
Chrysococcus (7), Epipyxis (7), Pseudokephyrion (7), Chrysosphaerella (5), Uroglena (4),
Synuropsis (2), Bitrichia (1), Hydrurus (1) и Uroglenopsis (1) (Волошко, 2013 а, 2017).
В целом до настоящего исследования в Ленинградской обл. было выявлено 92 вида и
разновидностей золотистых водорослей, включающих представителей шести основных
родов: Mallomonas (23 вида), Dinobryon (14), Paraphysomonas (12), Synura (11) и Kephyrion
(10) (Волошко, 2013 а). В монографии Л. Н. Волошко (2017) в водоемах Ленинградской
обл. (включая глубоководную часть Ладожского озера, расположенную за пределами
Ленинградской

обл.)

указывается

105

видов

хризофитовых,

7

из

которых

(Chrysosphaerella coronacircumspina var. grandibasa, Mallomonas asmundiae, M. corcontica,
M. mangofera, M. pseudocratis, M. trummensis, Paraphysomonas bandaiensis) впервые
выявлены в Ленинградской обл. в ходе настоящего исследования (Сафронова, 2011; 2012;
Safronova, Voloshko, 2013).
Однако флора хризофитовых Ленинградской обл. исследована отрывочно, лишь в
нескольких районах, в основном это Ладожское озеро и его притоки. На территориях
ООПТ Ленинградской обл. до настоящего времени планомерных исследований не
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проводилось,

хотя

охраняемые

территории

наиболее

интересны

из-за

низкой

антропогенной нагрузки на них. В загрязненных водоемах хризофитовые обычно не
выдерживают конкуренции с другими группами водорослей (например, синезелеными),
для

которых

условия

высокой

трофности

водоемов

являются

приоритетными.

Поставленные в данной работе задачи потребовали дифференцированного подхода к
изучению видового состава различных таксономических групп хризофитовых — с
использованием традиционных методов СМ и современных методов ТЭМ и СЭМ
(Сафронова, Волошко, 2008).
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Глава 2. Характеристика района исследований
В рамках оценки биоразнообразия нами был изучен видовой состав золотистых
водорослей водоемов и болот ООПТ Ленинградской обл. и ООПТ и парков г. СанктПетербурга. В Санкт-Петербурге: парк Ботанического института (БИН РАН); в
окрестностях г. Петергофа памятник природы «Парк Сергиевка» и «Луговой парк». На
юге Ленинградской обл. — водно-болотное угодье международного значения «Мшинская
болотная система», на юге Ладожского озера — водно-болотное угодье международного
значения «Свирская губа Ладожского озера» и проектируемая ООПТ «Южное
Приладожье», на северо-востоке области — природный парк «Вепсский лес» (Рис. 2.1).

4
2

3
6

5

1

Рисунок 2.1. Карта Ленинградской обл., исследованные ООПТ отмечены овалами: 1
— водно-болотное угодье международного значения «Мшинская болотная система»; 2 —
природный парк «Вепсский лес»; 3 — проектируемая ООПТ «Южное Приладожье»; 4 —
водно-болотное угодье международного значения «Свирская губа Ладожского озера»; 5
— ООПТ г. Петергофа: комплексный памятник природы парк «Сергиевка» и «Луговой
парк»; 6 — парк БИН РАН.
Водно-болотное

угодье

международного

значения

«Мшинская

болотная

система» расположено в Гатчинском и Лужском районах Ленинградской обл. Эта
охраняемая природная территория была создана в сентябре 1994 г. на основе
федерального

комплексного

заказника

«Мшинское

болото»

и

регионального

гидрологического заказника «Север Мшинского болота» с целью сохранения одного из
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крупнейших болотных массивов в области. Площадь территории 75000 га, расположена на
водоразделе рек Ящера и Оредеж (бассейн реки Луга). ООПТ представляет собой систему
верховых болотных массивов олиготрофного типа с хорошо выраженными грядово–
мочажинным и грядово–озерковым комплексами. Окраинные части массивов значительно
обводнены, растительность представлена мезотрофными биоценозами (Боч, 1981). На
территории Мшинской болотной системы находится семь крупных озер. Самые большие
из них — оз. Антоново, оз. Вялье, оз. Стречно, оз. Мочалище и Молосовские озера.
Совокупность болот, ручьев, речек и дренажных канав образует разветвленную
гидрологическую сеть. Часть этой сети подверглась значительному хозяйственному
воздействию: осушались болота, углублялись ручьи и речки, сооружались насыпи для
проезда транспорта (Особо охраняемые…, 1999). Водоемы ООПТ «Мшинская болотная
система» характеризуются низкой величиной pH, низкой минерализацией воды от 5–10 до
20–30 мг л-1 и высокой концентрацией органического вещества с концентрацией углерода
до 20 мг л-1. Водородный показатель среды (рН) в водоемах и болотах «Мшинской
болотной системы» в период исследований (Табл. 3.1) соответствовал кислой среде и
равнялся 3.6–5.8, температура воды изменялась в пределах 10–25 °C.
Водно-болотное угодье международного значения «Свирская губа Ладожского
озера» расположено в Волховском и Лодейнопольском районах Ленинградской обл. Эта
охраняемая природная территория была создана в сентябре 1994 г. и включает в себя
заповедник "Нижнесвирский" и охотничий заказник "Загубье". Цель создания —
сохранение природных комплексов юго–восточного Приладожья, редких видов растений
и животных. Площадь территории 60500 га, из них 6500 га занимает акватория.
Нижнесвирский заповедник расположен в Лодейнопольском районе, в 40 км к юго-западу
от г. Лодейное Поле. Территория ООПТ включает побережье и часть акватории Свирской
губы Ладожского озера, правый берег нижнего течения реки Свирь. На территории ООПТ
представлены различные типы среднетаежных лесов (преимущественно боров), верховые,
переходные и низинные болота, а также луга, песчаные пляжи, лесные поляны и
внутренние водоемы (озера, речки). Характерной особенностью рельефа заповедника
являются береговые валы — песчаные гряды, вытянутые вдоль берега Ладожского озера.
Они образуют своеобразный ландшафт, представленный различными типами сосняков на
песчаных грядах, низинными и переходными болотами в понижениях между ними.
Другим господствующим ландшафтом заповедной территории являются верховые болота
с грядово-мочажинными и кочковато-мочажинными комплексами (Особо охраняемые…,
1999).
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Заказник "Загубье" расположен на левобережье р. Свирь и южном побережье
Ладожского озера. Он включает Загубскую губу, соединенную протокой с р. Свирь, и
окружающие ее болота, а также луга, возникшие на местах осушенных болот.
Рельеф территории заповедника равнинный с песчаными косами вдоль берега
Ладожского озера и заболоченными понижениями. Абсолютный максимум высоты здесь
составляет 31.5 м над уровнем моря. Самая длинная река заповедника — Сегежа, берет
свое начало в торфяных болотах, поэтому несет воды цвета кофе.
В «Нижнесвирском» заповеднике довольно много водоёмов. Самые большие из них
— Свирская губа Ладожского озера и Сегежское озеро. Свирская губа наиболее
прогреваемая часть Ладожского озера. В северной части заповедника, вдоль побережья
Ладожского озера тянется полоса тростника и ивняка. Её ширина достигает 200 м. При
подъёмах уровня воды эти ивняки затапливаются. В средней части берег Свирской губы
представляет собой песчаные пляжи, шириной до 50 м. Ближе к устью Свири опять
появляются заросли тростника, постепенно сливающиеся с низинными болотами.
Сегежское озеро, расположенное в северной части заповедника, имеет площадь около 18
км². Дно озера песчаное, берега торфяные, глубина 4–6 м. Озеро окружено болотами.
Климат «Нижнесвирского» государственного заповедника в целом умеренноконтинентальный. Большое влияние на погоду оказывают различного происхождения
воздушные течения. Изменчивость погоды связана с частым прохождением циклонов с
Атлантического океана. Летом из-за них бывают часто периоды прохладной, пасмурной и
дождливой погоды. Похолодания в первой половине лета вызывают задержку вегетации
растений. Последние заморозки наблюдаются во второй декаде мая, но в отдельные годы
бывают и в июне. Средняя минимальная относительная влажность 62–82 % бывает в мае,
максимальная в декабре — 87–88 %. Число дней с осадками — около 200. Устойчивый
снежный покров держится с ноября по апрель. Средняя высота снежного покрова 60 см.
Среднесуточная

температура,

превышающая

10

°C,

держится

105–110

сут.

Продолжительность вегетационного периода со средними суточными температурами
выше 5 °C равняется 160–164 сут (Особо охраняемые…, 1999). В водоемах «Свирской
губы Ладожского озера» значения водородного показателя среды (рН) в период
исследований (Табл. 3.1) были от нейтральных до слабощелочных и находились в
пределах 7.0–7.8, температура воды изменялась в диапазоне 12–18 °C.
Проектируемый региональный комплексный заказник «Южное Приладожье»
расположен в Кировском и Волховском районах между населенными пунктами Кобона и
Новая Ладога. Территория проектируемого заказника включает в себя три участка:
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Приканальный, острова Кареджи и Песоцкий нос. В нее входит часть акватории Ладоги и
Волкосарский полуостров севернее грунтовой дороги Кобона — Новая Ладога. Большую
часть территории занимает ландшафт береговых валов, идущих параллельно береговой
линии Ладожского озера. Наиболее развитый и высокий (8–12 м над уровнем
окружающих болот) береговой вал, получивший название Коровий Хребет, тянется через
всю территорию с запада на восток. Прибрежная зона Ладожского озера большей частью
заболочена и заросла тростником и ивняком. На мысах и полуостровах местами имеются
песчаные пляжи и дюны со своеобразными растительными сообществами псаммофитов
—

волоснецом

песчаным,

чиной

приморской,

ветровыми

формами

сосны

и

можжевельника, стелющимися кустами толокнянки, образующей пятна до 5 м в диаметре.
Понижения между валами заняты верховыми и переходными болотами, в центре которых
часто можно увидеть небольшие озерца. Наиболее крупные болота — Иголино,
Волкосарское, Лавинское, Подъягольное. Болота интересны своим разнообразием. Ближе
к современному берегу Ладоги расположены переходные, в основном осоково-вахтовосфагновые и тростниково-вахтово-сфагновые болота. Дальше от Ладоги болота
олиготрофные,

олигомезотрофные

кочкарно-ковровые,

нетипичные

для

крупных

верховых болот Ленинградской обл. Здесь преобладает пушице-кустарничково-сфагновая,
часто с низкой сосной, и осоково-сфагновая растительность.
На территории заказника произрастают разнообразные леса. Низкие валы заняты
ельниками, мелколиственными и смешанными лесами. Нередки заболоченные березняки
и черноольшатники. По территории проходят Староладожский и Новоладожский
искусственные каналы с водохранилищами, имеется ряд населенных пунктов, базы
рыбаков и охотников. Экосистема испытывает значительную рекреационную нагрузку
(Особо охраняемые…, 1999).
В водоемах «Южного приладожья» значения водородного показателя среды (рН) в
период исследований (Табл. 3.1) были от нейтральных до слабощелочных и находились в
пределах 7.0–7.8. Температура воды в период исследований изменялась в диапазоне 12–18
°C.
Государственное природоохранное учреждение Природный парк «Вепсский
лес» расположен на крайнем востоке Ленинградской обл., на границе с Вологодской обл.
Территория, площадью 189,1 тыс. га, охватывает: южную часть Подпорожского района
(89,2 тыс. га), восточные — Тихвинского (82,2 тыс. га) и Лодейнопольского (6,8 тыс. га) и
северную часть Бокситогорского района (10,9 тыс. га). Он создан в 2001 году на базе
существующего в этом районе с 1970 г. регионального комплексного заказника «Вепсский
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лес». При организации Природного парка «Вепсский лес» преследовались цели
сохранения уникальных старовозрастных еловых лесов и улучшения социальноэкономического положения населения.
Территория Природного парка находится в пределах Карбонового плато, в северной
части Валдайско-Онежской возвышенности, охватывая верховья рек Оять, Капша, Паша и
Колошма. Рельеф контрастный, с отдельными холмами и грядами, моренными, водноледниковыми равнинами, с абсолютными отметками 240–260 м. Понижения в рельефе
заняты озерами и грядово-мочажинными, кочковатыми и грядово-озерковыми болотными
массивами. Природный парк расположен в районе с умеренно-континентальным
климатом, с коротким тёплым летом и продолжительной суровой зимой. Сход снега и
разрушение льда происходит до конца апреля и обычно завершается в начале мая.
Продолжительность безморозного периода, со среднесуточными температурами выше
10 °C, составляет 90–110 сут. Для весеннего и осеннего времени характерны заморозки.
Весной они наблюдаются до первой декады июня. Осенние заморозки могут наблюдаться
с сентября. Среднегодовая температура района — 2 °C. За год выпадает 650–800 мм
осадков, большая часть которых приходится на летий период. Характерной особенностью
климата является высокая влажность воздуха. Среднегодовая относительная влажность
воздуха равна 80 %. Высокая влажность при умеренных температурах обуславливает
низкий уровень испарения (Особо охраняемые…, 1999).
Гидрографическая

сеть

в

парке

представлена

многочисленными

озерами,

разветвленной речной сетью, ручьями, родниками и обширными болотами, с которых
наблюдается сток в мелкие водотоки. Это богатейшая кладовая чистых пресных вод. По
юго-восточной окраине парка проходит водораздел крупнейших водосборных бассейнов:
Оять, Капша, Паша и Колошма. Рек и ручьев в парке около сотни. Одно из крупнейших
озер парка — Капшозеро. Побережье озера издавно было заселено, некогда на озере
добывали речной жемчуг. На Хагаринском озере находится форелевое хозяйство.
Болотные воды Природного парка содежат магний и бикарбонат кальция, минерализация
воды доходит до 0.2–0.5 г л-1, редко до 0.6–0.7 г л-1. В водоемах «Вепсского леса»
водородный показатель среды (рН) в период исследований (Табл. 3.1) был от
слабокислого до нейтрального (6.4–7.0). Температура воды изменялась в пределах 11–
20 °C.
Комплексный

памятник

природы

Парк

"Сергиевка"

принадлежит

к

комплексным памятникам природы и расположен в Петродворцовом районе г. СанктПетербурга, между городами Петродворец и Ломоносов. Эта территория представляет
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собой старинный парк, созданный в начале XIX века на месте естественного лесного
массива по склону берегового уступа и прилегающих к нему участков лугов на верхней и
нижней террасах, прибрежных ольховых топей и низинного болота на берегу залива.
Площадь территории 100 гa, значительную часть площади занимают искусственные
пруды, глубокий овраг — промытая в верхней террасе долина ручья. В склоне оврага
имеется ледниковый валун диаметром около 4 м. Создание парка за счет использования
естественных особенностей рельефа и сформированных на нем природных комплексов
дает возможность рассматривать его как эталон былой природы южного побережья
Невской губы Финского залива.
Парк вытянут перпендикулярно береговой линии с севера на юг на 2 км. На этом
протяжении представлены и закономерно сменяют друг друга мелководная акватория
залива, прибрежные тростниковые заросли, приморское низинное болото, прибрежные
черноольховые топи, смешанный лес с широколиственными породами на нижней
приморской террасе, широколиственный лес по склону уступа и примыкающих участков
верхней террасы, смешанный лес со значительной примесью широколиственных пород,
елово–широколиственный лес и, наконец, ельники в южной части парка. В водоемах
парка «Сергиевка» водородный показатель среды (рН) в период исследований (Табл. 3.1)
колебался в пределах 6.8–7.7, температура изменялась в пределах 7.5–24 °C, значения
УЭП равнялись 314–630 μS сm-1.
Проектируемая ООПТ «Луговой парк» входит в перечень участков территорий, в
отношении

которых

проводятся

комплексные

экологические

исследования,

обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Санкт-Петербурге. По последним
данным к 2035 г. планируется также создание государственного природного заказника
«Петергофский водовод и Порзоловское болото», который будет либо граничить с ООПТ
«Луговой парк», либо включать его. Таким образом будет охраняться целостная
природная экосистема (по данным официального сайта ООПТ России; http://oopt.aari.ru).
Луговой парк расположен южнее Колонистского парка, по другую сторону железной
дороги. Площадь более 85 га, из которых почти 18 заняты девятью прудами: Большим
запасным (Никольским), Самсоновским (Малым запасным), Орлиным, Руинным,
Круглым, Мельничным, Саперным, Бабигонским и Церковным. Вода этих прудов по
Самсониевскому каналу (водоводу) подается для питания фонтанов и каскадов Верхнего
сада и Нижнего парка г. Петергофа. Территория парка вытянута с севера на юг до
Бабигонской возвышенности, являющейся его наивысшей точкой (80 м). На территории
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парка располагается уникальная гидротехническая система (каналы, пруды-накопители,
шлюзы-регуляторы), созданная по замыслу Петра I для обеспечения водой фонтанов
Петродворца и Стрельны. Уникальность гидросистемы состоит в том, что её
бесперебойное функционирование обеспечивается за счёт естественных ресурсов
водосбора. У подножия Бабигонской возвышенности в канале устроен шлюз. Через него
вода попадает в западную группу прудов Лугового парка — Церковный, Бабигонский,
Руинный, Сапёрный, Орлиный и Запасной. Ниже по течению имеется второй шлюз для
пуска воды в пруды, расположенные восточнее канала: Мельничный, Большой круглый и
Малый круглый.
В цепи водоёмов Лугового парка важное место занимает Запасной пруд, созданный в
XIX веке. Вода в Запасной пруд поступает из Орлиного пруда. Западнее дороги ведущей
из Петергофа к “Бельведеру”, находится Сапёрный пруд. У подножия одного из
Бабигонских холмов, расположены Бабигонский и Церковные пруды, связанные между
собой соединительным каналом. В прудах «Лугового парка» в период наших
исследований (Табл. 3.1) водородный показатель среды (рН) находился в пределах 6.8–7.7,
температура изменялась в пределах 7.5–24 °C, значения УЭП колебались в пределах 314–
630 μS сm-1.
Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова (БИН РАН)
расположен на Аптекарском острове г. Санкт-Петербурга. Занимает территорию между
Аптекарской
проспектом и

набережной

Большой

Невки,

набережной

Карповки,

Аптекарским

улицей Профессора Попова. Ботанический сад административно

подчиняется Ботаническому институту имени В. Л. Комарова, являясь его отделом. В
восточной части парка БИН РАН находятся искусственно созданные пруды, вырытые в
первой половине XIX века, когда была начата планировка парка, дошедшая до наших
дней. Нами были изучены три самых крупных пруда: Фигурный пруд, Круглый пруд и
Длинный пруд (Канавка). Наибольший по величине (616 м²) — Фигурный пруд был
облицован бетонными стенками в 1951 г., его глубина около 2–3 м, механическая чистка
пруда проводилась в 2005 г. Второй по величине (610 м²) — Круглый пруд с
естественными берегами, глубиной 1.5 м, его чистка проводилась в 1994 г. Площадь
Длинного пруда 561 м², глубина 0.4–0.5 м, он соединяется подземной трубой с р.
Карповкой, однако труба засорена. Таким образом, все пруды характеризуются стоячей
водой. Водоемы парка были выбраны нами как модельные объекты для изучения сезонной
динамики золотистых водорослей. В водоемах БИН РАН водородный показатель среды
(рН) в периоды исследований (Табл. 3.1) находился в пределах 6.5–7.9 (от слабокислого
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до слабощелочного), температура изменялась в пределах 5–25 °C, значения УЭП
колебались от 150 до 690 μS сm-1.

22
Глава 3. Материал и методы исследований
Методы полевых исследований. Материалом для настоящей работы послужили
личные сборы автора и сотрудников Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
(451 альгологическая проба) (Табл. 3.1). В рамках оценки биоразнообразия нами были
изучены золотистые водоросли ООПТ Ленинградской области: в окрестностях г.
Петергофа «Парк Сергиевка» и «Луговой Парк», на юге области Водно–болотное угодье
международного значения «Мшинская болотная система», на юге Ладожского озера —
Водно–болотное угодье международного значения «Нижнесвирский заповедник» и
проектируемая ООПТ «Южное Приладожье», на северо-востоке области — Природный
Парк «Вепсский лес». Пробы собирали в болотах и водоемах различного типа: озерах,
медленно текущих реках, ручьях, канавах, прудах, каналах и лужах. Образцы отбирались
планктонной сетью с размером ячеи 15 мкм в диам. (Рис. 3.1), обрастания смывались
водой с водных и погруженных в воду растений. Все собранные образцы фиксировались
формалином (40 %) с конечной концентрацией 2 %. В период исследования в местах
сбора проб измеряли температуру и водородный показатель (pH) воды. Для измерения
(pH) воды использовали карманный рН – метр марки «HANNA» и универсальный
индикатор рН, температуру измеряли ртутным градусником.
Методы изучения объектов. Исследование общей морфологии изучаемого
материала проводили на светооптическом микроскопе «Микмед 6». Съемку объектов
проводили с использованием микроскопа Carl Zeiss (Jena) с объективами HI 40/0.95,
10/0.30. Кремнистые чешуйки и щетинки, составляющие панцирь клетки золотистых
водорослей, изучались методами трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ).
Изучение морфологии стоматоцист золотистых водорослей проводилось при помощи
методов сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
Для изучения объектов в ТЭМ на металлические сеточки марки «Mesh–100» или
«Mesh–200», предварительно обезжиренные в спирте, наносилась тончайшая пленка–
подложка, которую готовили из 0.25 % раствора формвара в дихлорэтане. В этот раствор
помещалось полированное предметное стекло, затем оно высушивалось при комнатной
температуре, при этом на стекле образовывалась слегка заметная прозрачная пленка из
формвара. Пленку обрезали по краям при помощи острой иголки и медленно опускали
стекло в кристаллизатор, заполненный дистиллированной водой, при этом пленка
отслаивалась от стекла и всплывала на поверхность воды. На образовавшуюся пленку
пинцетом наносились обезжиренные спиртом и подсушенные сеточки, блестящей
стороной вниз. Пленка вместе с сеточками снимались при помощи кусочка кальки,
который клали сверху на пленку с сеточками и плавным движением снимали с
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поверхности воды. При этом пленка оказывалась сверху на сеточках. Кусочек кальки с
сеточками высушивался в чашке Петри в течение 24 ч. На каждую сеточку с подложкой с
помощью автоматической микропипетки наносилось 20–30 мкл пробы. Сеточки с
пробами высушивались в течение 6 часов в чашках Петри. После высыхания на сеточки
наносилось 20–30 мкл дистиллированной воды, сеточка переворачивалась материалом
вниз, для отмывки образцов от крупных частиц грязи. Затем сеточки высушивались на
фильтровальной бумаге и укладывались в специальные пластмассовые боксы для
дальнейшей транспортировки их к ТЭМ.
Детальное изучение и съемка кремниевых структур золотистых водорослей
проводилось с помощью трансмиссионных электронных микроскопов марки «TESLA-BP
500 GSM 35» и Hitachi-H600 при увеличении х1000–18000. Из каждой пробы
просматривались 3 сетки. Количество чешуек для каждой станции рассчитывалось как
среднее арифметическое. Обилие (численность) клеток оценивалась путем учета
количества чешуек каждого вида на сетке в соответствии со шкалой обилия: 1 —
единично; 2 — редко; 3 — часто; 4 — обильно. В 1 группу были отнесены виды, чешуйки
которых отмечены в количестве 1–10 экз.; 2 группа включала 11–20 экз.; 3 группа — 21–
30 экз.; 4 группа — > 30 экз. на сетку. Частоту встречаемости видов в пробах вычисляли в
процентах в зависимости от числа проб, в которых вид присутствовал и общего числа
просмотренных проб; более 50 % — часто встречающийся; 20–50 % образцов — обычный
вид, менее чем в 20 % проб — редко встречающийся вид. Учет сапробности видов
проводился по литературным источникам (Балонов, 1984; Marvan et al., 2005).
Размеры изучаемых объектов с микрофотографий вычисляли по формуле:

D = dn 103 / S,
где D — длина изучаемого объекта в мкм; dn — длина объекта на негативе в мм; S —
увеличение при съемке. Коэффициент 103 введен в формулу для получения длины объекта
в микронах.
При изучении объектов при помощи СЭМ, очищенный от формалина осадок
помещали в раствор 40 % перекиси водорода на 2 ч для удаления органического вещества
и оставляли под ультрафиолетовым светом на 1 сут, после чего отмывали от перекиси и
повторно осаждали. Затем помещали на предварительно обезжиренные спиртом
металлические столики 10 мм в диам. Столик с высохшим осадком вставляли в
специальную напылительную установку, после чего препарат напыляли тончайшим слоем
углерода и золота при вакууме 10-5 атм. Для напыления использовали напылитель JEE–
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4B/4C фирмы JEOL с приставкой для наклона и вращения столиков с препаратами,
вследствие чего достигалось равномерное напыление всех столиков (5 столиков) с
образцами. Напыление металлом проводилось для создания электропроводимого слоя,
необходимого для получения контрастного изображения объекта. Изучение объектов
осуществлялось с помощью СЭМ JEOL-JEM — 100S с разрешающей способностью 200Å,
при ускоряющем напряжении 50 квт.
Таблица 3.1. Сведения о собранных и обработанных материалах по золотистым
водорослям в водоемах ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга.
Год
2009

Время отбора
проб
май

2009

июль – август

2009

июнь – сентябрь

2009

июль

2010

май – сентябрь

2010

июнь

2011

май

2011
2012

июнь
сентябрь

2013

апрель– ноябрь

2013

май-ноябрь

2013

май-ноябрь

2016

май

Название ООПТ

Коллектор

Гос. памятник природы городского значения
«Парк Сергиевка».
Водно–болотное угодье международного
значения «Нижнесвирский Заповедник».
Водно–болотное угодье международного
значения «Мшинская болотная система».
Проектируемая ООПТ «Южное
Приладожье».
Водно–болотное угодье международного
значения «Мшинская болотная система».
Санкт-Петербургский гос. природный
заказник «Луговой парк».
Водно–болотное угодье международного
значения «Мшинская болотная система».

Л.Н. Волошко

Число
проб
6

Л.Н. Волошко

5

Т.В. Сафронова

94

В.А. Смагин

7

Т.В. Сафронова

113

Т.В. Сафронова

10

Т.В. Сафронова

13

Т.В. Сафронова
Т.В. Сафронова

27
10

Т.В. Сафронова

78

Т.В. Сафронова

39

Т.В. Сафронова

39

Т.В. Сафронова

10

Природный парк «Вепсский лес».
Санкт-Петербургский гос. природный
заказник «Луговой парк».
Территория парка «Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН».
Гос. памятник природы городского значения
«Парк Сергиевка».
Санкт-Петербургский гос. природный
заказник «Луговой парк».
Территория парка «Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН».

итого

451
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Рисунок 3.1. Отбор проб на территории Ботанического сада (Круглый пруд).
Методы статистических исследований. Для определения сходства видового
состава золотистых водорослей водоемов отдельных ООПТ нами рассчитан коэффициент
сходства флор по Серенсену (Новичкова-Иванова, 1980; Новаковский, 2006):
K=

2c . 100, где
a+b

с = число видов, общих для двух сравниваемых территорий, ɑ = число видов в
первом регионе и b = число видов во втором регионе.
Анализ видового сходства в исследованных водоемах проводили с использованием
программного модуля «GRAPHS» (Новаковский, 2004).
Материалы

и

методы

исследования

сезонных

изменений

состава

хризофитовых. Материалом для изучения сезонных изменений состава хризофитовых в
водоемах ООПТ г. Санкт-Петербурга послужили 156 проб планктона и обрастаний
водных растений, отобранных в течение 8 месяцев, с апреля по ноябрь 2013 г. Пробы в
прудах и речках отбирались 1–2 раза в месяц стандартными методами полевых
исследований. В период исследования в местах сбора проб измеряли температуру,
удельную электропроводность (УЭП) и водородный показатель (pH) воды (Табл. 3.2).
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Измерение (pH) воды проводили карманным рН – метром марки «HANNA», Температуру
и УЭП воды измеряли кондуктометром-термометром марки «HM digital COM – 80».
Таблица 3.2. Минимальные и максимальные значения некоторых показателей воды в
различные сезоны в водоемах ООПТ г. Санкт-Петербурга.
месяц
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

pH
6.5–7.9
6.5–7.5
6.7–7.5
7.0–7.5
7.2–7.5
7.3–7.5
7.5–7.9
7.5–7.9

парк БИН РАН
УЭП
–
250–690
250–670
165–610
150–530
220–550
200–630
210–630

t °C
8–9
17–19
19–21
23–25
19–21
14–16
7.0
5.0

ООПТ г. Петергофа
pH
УЭП
t °C
–
–
–
7.0–7.5
314–532
19–22
7.2–7.3
370–550
21.5–24
7.2–7.3
350–530
21.5–23.5
6.8–7.4
360–580
19–23
7.0–7.5
360–570
13–15.5
7.3–7.7
360–630
7.5–10
–
–
–

Обозначения: УЭП — удельная электропроводность в µS сm-1; «–» — нет данных.
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Глава 4. Очерк флоры золотисты х водорослей особо охраняемы х природны х
территорий Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга
Очерк флоры составлен на основании собственных исследований видового состава
хризофитовых

в

водоемах

особо

охраняемых

природных

территорий

(ООПТ)

Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга. Он включает сведения о 127 видах и
внутривидовых таксонах из 14 родов, относящихся к 5 семействам, 2 порядкам и 2
классам — Chysophyceae и Synurophyceae (Табл. 4.1–4.3).
Таблица 4.1. Таксономическая структура флоры золотистых водорослей ООПТ
Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга.
Таксон
Класс Synurophyceae
Пор. Synurales
Сем. Mallomonadaceae
Mallomonas
Сем.Synuraceae
Synura
Класс Chrysophyceae
Пор. Chromulinales
Сем. Paraphysomonadaceae
Chrysosphaerella
Paraphysomonas
Spiniferomonas
Сем.Dinobryaceae
Chrysococcus
Dinobryon
Epipyxis
Kephyrion
Pseudokephyrion
Сем. Chromulinaceae
Oсhromonas
Uroglena
Uroglenopsis
Synuropsis
Число таксонов

Число видов и
внутривидовых таксонов
60
60
44
44
16
16
67
67
27
3
18
6
32
4
17
1
5
5
8
2
3
2
1
127

%
47.2
47.2
34.6
34.6
12.6
12.6
52.8
52.8
21.3
2.4
14.2
4.7
25.1
3.2
13.3
0.8
3.9
3.9
6.4
1.6
2.4
1.6
0.8
100
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Таблица.

4.2.

Соотношение

семейств

хризофитовых

по

числу

видов

и

внутривидовых таксонов.
Место
семейства по
числу видов
1
2
3
4
5

Семейство
Mallomonadaceae
Dinobryaceae
Paraphysomonadaceae
Synuraceae
Chromulinaceae
Всего

Число видов и
внутривидовых таксонов
число
%
44
34.6
32
25.1
27
21.3
16
12.6
8
6.4
127
100

Число
внутривидовых
таксонов
4
6
3
1
0
14

Рисунок 4.1. Соотношение семейств хризофитовых по числу видов и внутривидовых
таксонов.
4.1. Таксономическое разнообразие
Класс Chysophyceae с единственным порядком Chromulinales наиболее разнообразен
в водоемах ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга и представлен 67 (52.8 % от
общего количества видов) видами и внутривидовыми таксонами (Табл. 4.1–4.3) из трёх
семейств: Chromulinaceae, Dinobryaceae и Paraphysomonadaceae (Рис. 4.1). Из сем.
Chromulinaceae, в водоемах исследованных ООПТ найдено всего 8 (6.4 %) видов из 4
родов (Oсhromonas, Synuropsis, Uroglena и Uroglenopsis). Идентификация большинства
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представителей этого семейства стала возможной только после того, как были найдены
стоматоцисты

этих

видов

с

характерными

видоспецифическими

структурами.

Морфологические признаки представителей рода Oсhromonas очень вариабильны в
период вегетативной стадии, их идентификация при помощи СМ практически
невозможна. Колонии рода Uroglena и Uroglenopsis крупные и хорошо видны в СМ,
однако видовая идентификация этих родов зачастую основана на морфологии их
стоматоцист, которые необходимо изучать при помощи СЭМ.
Сем. Dinobryaceae с лорикатными формами, занимает одну из ведущих позиций по
количеству выявленных видов (32 вида или 25.1 %) из родов Chrysococcus (4 вида),
Dinobryon (17), Epipyxis (1), Kephyrion (5) и Pseudokephyrion (5). Представители этих родов
хорошо идентифицируются по форме лорики в СМ, СЭМ и ТЭМ. Наибольшее видовое
разнообразие в сем. Dinobryaceae наблюдалось у рода Dinobryon (17 видов или 13.3 %). В
водоемах всех исследованных ООПТ встречались Dinobryon bavaricum, D. cylindricum, D.
sertularia и D. sociale. Сем. Paraphysomonadaceae включает 27 видов (21.3 %) из 3 родов:
Chrysosphaerella (3), Paraphysomonas (18) и Spiniferomonas (6). Заметную роль во флоре
играли

таксоны

этого

семейства,

отмеченные

во

всех

исследованных

ООПТ:

Paraphysomonas imperforata, P. vestita subsp. vestita, и S. trioralis f. trioralis.
Таблица

4.3.

Таксономическая

структура

флоры

хризофитовых

ООПТ

Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга.
Таксон

Число
таксонов

Класс
Порядок
Семейство
Род
Вид и
внутривидовой
таксон

2
2
5
14
127

ООПТ

Ленинградская обл.
Мшинская
Вепсcкий
юг
болотная
лес
Ладожского
сис–ма
озера

2
2
5
11
61

2
2
5
9
43

2
2
5
9
49

Санкт-Петербург
БИН
ООПТ г.
Петергофа

2
2
5
11
46

2
2
5
11
77

Примечание. БИН — Ботанический институт; ООПТ г. Петергофа — Природный парк
«Сергиевка» и «Луговой парк»; юг Ладожского озера — «Свирская губа Ладожского
озера» и «Южное Приладожье».
Класс Synurophyceae в водоемах исследованных ООПТ представлен 60 (47.2 %)
видами и внутривидовыми таксонами, входящими в порядок Synurales, который включает
2 семейства: Mallomonadaceae и Synuraceae и 2 рода: Mallomonas и Synura (Табл. 4.1). По

30
числу видов доминирует род Mallomonas (44 вида или 34.6 %), род Synura включает 16
(12.6 %) видов и внутривидовых таксонов (Табл. 4.4).
Впервые для флоры России указываются 8 видов и 1 подвид: Mallomonas asmundiae,
M. mangofera, M. pseudocratis, M. trummensis, Synura americana, Paraphysomonas eiffelii и
P. punctata subsp. simplicior, Uroglena kukki и cf. Uroglenopsis lindii.
В ходе работы в водоемах Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга впервые
обнаружено 28 видов и внутривидовых таксонов хризофитовых: Chrysococcus furcatus,
Chrysosphaerella coronacircumspina var. grandibasa, Dinobryon crenulatum, D. sociale var.
americanum, Mallomonas alata f. alata, M. areolata, M. corcontica, M. costata, M.
crassisquama var. papillosa, M. cratis, M. flora, M. intermedia, M. multiunca var. pocosinensis,
M. paludosa, M. pillula var. pillula, M. pugio, M. pumilio var. munda, M. striata var. serrata,
Paraphysomonas bandaiensis, P. homolepis, P. undulata, P. uniformis subsp. hemiradia,
Pseudokephyrion conicum, P. tatricum, Spiniferomonas trioralis f. сuspidata, Synura
macropora, S. splendida и Uroglenopsis soniaca. Большинство новых для флоры видов (22
вида или 79 % от общего числа новых видов) принадлежат к хризофитовым с наружными
кремнистыми структурами (чешуйки, щетинки), идентификация которых стала возможной
благодаря использованию ТЭМ, а два новых для флоры России вида Uroglena kukki и cf.
Uroglenopsis

lindii

определены

после

детального

изучения

морфологии

их

видоспецифических стоматоцист при помощи СЭМ.
Ведущими по таксономическому разнообразию в водоемах исследованных ООПТ
были 4 семейства хризофитовых: Mallomonadaceae (34.6 %), Dinobryaceae (25.1 %),
Paraphysomonadaceae (21.3 %) и Synuraceae (12.6 %), объединяющие 119 (93.7 %) видов и
внутривидовых таксонов (Табл. 4.2). Флора хризофитовых всех исследованных водоемов
включает 14 родов. Анализ родового спектра (Табл. 4.4) позволил выявить группу
таксономически значимых родов, ведущих по числу видовых таксонов (более 10 таксонов
в роде). В эту группу входят 4 рода (29 % от общего числа родов хризофитовых):
Mallomonas, Paraphysomonas, Dinobryon и Synura, они объединяют 95 видовых таксонов
(75 % от общего числа найденных таксонов). Вместе с тем в составе хризофитовых
исследованных ООПТ присутствовали 7 маловидовых родов (включающие менее 5
таксонов), что составило 50 % от общего числа родов. Они объединяют всего 16 таксонов
(12.5 % общего числа найденных таксонов). Соотношение в родовом спектре
маловидовых и численно ведущих родов составило — 7:4 или 50:29 % соответственно.
Северные флоры водорослей отличаются высоким участием в их составе семейств с
одним или несколькими видами (Гецен, 1985). Установлено что, для флоры золотистых
водорослей Севера России доля одновидовых и маловидовых (не более 7 видов) семейств
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составила 40 % от общего числа семейств (Волошко, 2012, 2017). В нашей работе во
флорах исследованных ООПТ на Северо-Западе России количество одновидовых и
маловидовых семейств составило всего 20 % от общего числа семейств, однако, доля
маловидовых родов была 50 % от общего числа родов. Ведущие по численности (10 и
более

таксонов)

роды

распологались

следующим

образом:

Mallomonas

(44),

Paraphysomonas (18), Dinobryon (17) и Synura (16) (Табл. 4.4). Характерной чертой флор
изученных ООПТ является преобладание в них широко распространенных видов и
космополитов (61 вид, 48 %), а также присутствие значительного числа аркто-бореальных
видов (33 вида, 26 %) и таксонов с рассеянным (ограниченным) распространением и
редкой встречаемостью (33 вида, 26 %).
Таблица 4.4. Количество видов в составе отдельных родов хризофитовых (в скобках
указан %) в различных ООПТ.
ООПТ

Род
Mallomonas
Paraphysomonas
Dinobryon
Synura
Spiniferomonas
Kephyrion
Pseudokephyrion
Chrysococcus
Chrysosphaerella
Uroglena
Oсhromonas
Uroglenopsis
Epipyxis
Synuropsis
Число таксонов

Ленинградская обл.
Мшинская
Вепсcкий
Юг
болотная
лес
Ладожского
сис–ма
озера

28(45.9)
3(5.0)
10(16.4)
9(14.8)
2(3.3)
1(1.6)
3(5.0)
–
1(1.6)
1(1.6)
1(1.6)
1(1.6)
1(1.6)
–
61(100)

18(41.8)
2(4.7)
8(18.6)
7(16.2)
2(4.7)
2(4.7)
1(2.3)
–
1(2.3)
–
2(4.7)
–
–
–
43(100)

18(36.7)
5(10.2)
7(14.3)
9(18.4)
3(6.1)
2(4.1)
2(4.1)
1(2.0)
2(4.1)
–
–
–
–
–
49(100)

Санкт-Петербург
БИН
ООПТ г.
Петергофа

11(23.9)
11(23.9)
6(13.0)
7(15.2)
4(8.6)
1(2.2)
1(2.2)
1(2.2)
1(2.2)
2(4.4)
–
1(2.2)
–
–
46(100)

23(29.8)
11(14.3)
15(19.5)
11(14.3)
4(5.2)
4(5.2)
1(1.3)
3(3.9)
3(3.9)
–
1(1.3)
–
–
1(1.3)
77(100)

Число
таксонов
44(34.6)
18(14.2)
17(13.3)
16(12.6)
6(4.7)
5(3.9)
5(3.9)
4(3.2)
3(2.4)
3(2.4)
2(1.6)
2(1.6)
1(0.8)
1(0.8)
127 (100)

Примечание. БИН — Ботанический институт; ООПТ г. Петергофа — Природный парк
«Сергиевка» и «Луговой парк»; Юг Ладожского озера — «Свирская губа Ладожского
озера» и «Южное Приладожье».
4.2.

Флора

хризофитовых

в

водоемах

и

болотах

отдельных

ООПТ

Ленинградской области
В рамках исследований по оценке биоразнообразия изучены золотистые водоросли
водно-болотного угодья международного значения «Мшинская болотная система»,
природного парка «Вепсский лес», водно-болотного угодья международного значения

32
«Свирской губы Ладожского озера» и регионального комплексного заказника «Южное
Приладожье» в 2009–2011 гг. (Сафронова, 2011, 2012; Сафронова, Волошко, 2012;
Safronova, Voloshko, 2013).
Таблица 4.5. Таксономическая структура флоры золотистых водорослей ООПТ
Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга.

Мшинская
болотная
сис–ма

Таксон

Mallomonadaceae
Mallomonas
Dinobryaceae
Dinobryon
Kephyrion
Epipyxis
Chrysococcus

Pseudokephyrion
Paraphysomonadaceae
Paraphysomonas
Spiniferomonas
Chrysosphaerella
Synuraceae
Synura
Chromulinaceae
Ochromonas
Uroglena
Synuropsis
Uroglenopsis
Число семейств
Число родов
Число видов
Среднее число видов в
семействе
Среднее число видов в
роде

Ленинградская обл.
Вепсcкий
юг
лес
Ладожского
озера

ООПТ
Число
таксонов

БИН

Санкт-Петербург
ООПТ г.
Число
Петертаксогофа
нов

28
28
15
10
1
1
–
3
6
3
2
1
9
9
3
1
1
–
1
5
12
61
12

18
18
11
8
2
–
–
1
5
2
2
1
7
7
2
2
–
–
–
5
9
43
9

18
18
12
7
2
–
1
2
10
5
3
2
9
9
–
–
–
–
–
4
9
49
12

37
37
22
11
4
1
1
5
13
6
4
3
11
11
4
2
1
–
1
5
13
87
17

11
11
9
6
1
–
1
1
16
11
4
1
7
7
3
–
2
–
1
5
11
46
9

23
23
23
15
4
–
3
1
18
11
4
3
11
11
3
1
1
1
–
5
12
77
15

27
27
25
15
4
–
4
2
24
16
5
3
12
12
6
1
3
1
1
5
13
94
19

5

5

5

7

4

6

7

Примечание. БИН — Ботанический институт; ООПТ г. Петергофа — Природный парк
«Сергиевка» и «Луговой парк»; юг Ладожского озера — «Свирская губа Ладожского
озера» и «Южное Приладожье».
В водоемах ООПТ Ленинградской обл. было установлено 87 видов и внутривидовых
таксонов из 12 родов: Mallomonas (37), Dinobryon (11), Synura (11), Paraphysomonas (6),
Pseudokephyrion

(5),

Kephyrion

(4),

Spiniferomonas

(4),

Chrysosphaerella

(3),

Oсhromonas (2), Chrysococcus (1), Epipyxis (1), Uroglena (1) и Uroglenopsis (1) (Табл. 4.4–
4.6). Основу флоры хризофитовых составили представители 5 родов: Mallomonas,
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Dinobryon, Synura, Paraphysomonas и Pseudokephyrion (70 видов, 80 % от общего числа
видов хризофитовых этого региона). Среднее число видов в семействе и роде составило
соответственно 17 и 7 видов (Табл. 4.5).
4.2.1. Водно–болотное угодье международного значения «Мшинская болотная
система». В водоемах и болотах «Мшинской болотной системы» в период наших
исследований водородный показатель среды (рН) соответствовал кислой среде и равнялся
3.6–5.8, температура воды изменялась в пределах 10–25 °C. В результате комплексных
исследований водоемов и болот этой ООПТ идентифицирован 61 вид и внутривидовой
таксон хризофитовых из 2 классов, 2 порядков, 5 семейств и 12 родов: Mallomonas (28
видов), Dinobryon (10), Synura (9), Paraphysomonas (3), Pseudokephyrion (3), Spiniferomonas
(2), Kephyrion (1), Chrysosphaerella (1), Epipyxis (1), Oсhromonas (1), Uroglena (1) и
Uroglenopsis (1) (Табл. 4.3–4.5). Основу флоры хризофитовых составили представители 3
родов: Mallomonas, Dinobryon, Synura (47 видов, 77% от общего числа видов
хризофитовых этой территории). В составе флоры обнаружены редкие виды и
разновидности: Chrysosphaerella coronacircumspina var. grandibasa, Mallomonas multiunca
var. pocosinensis, cf. Ochromonas magnifica и Uroglenopsis soniaca.
Самыми обычными были виды, найденные в 20–50 % образцов: Dinobryon
bavaricum, D. sertularia, D. sociale, Paraphysomonas vestita, Mallomonas multiunca, M.
papillosa, M. tonsurata, Synura curtispina, S. petersenii, S. sphagnicola и S. uvella.
Встречаемость остальных видов была менее 20 %. Количество видов в одной пробе
варьировало от 1 до 15 видов. Наибольшее число видов было отмечено в реке Ракитинка
(15 видов) в сентябре при температуре воды 14 ºС и рН 5.5 и реке Ящера (14) в июне при
температуре воды 14 ºС и рН 5.0. В оз. Вялье, р. Ракитинка и р. Ящера в июне
доминирующими видами были: Dinobryon bavaricum var. bavaricum, D. sertularia var.
sertularia, Paraphysomonas vestita subsp. vestita, Mallomonas caudata, M. multiunca, M.
tonsurata, Synura curtispina, S. echinulata, S. petersenii f. petersenii, S. sphagnicola. В
водоемах «Мшинской болотной системы» отмечено 14 видов, не обнаруженных в других
ООПТ: Epipyxis proteus, Pseudokephyrion cylindricum, P. tatricum, Uroglena volvox,
Mallomonas actinoloma var. maramuresensis, M. asmundiae, M. corcontica, M. multiunca var.
pocosinensis, M. paludosa, M. paxillata, M. pseudocratis, Synura macropora, S. splendida и
Uroglenopsis soniaca. Два вида, найденные в водоемах этой территории указываются
впервые для флоры России: Mallomonas asmundiae и M. pseudocratis (Сафронова, 2012).
Несмотря на то, что в водоемах «Мшинской болотной системы» водородный
показатель (рН) соответствовал сильнокислой среде, флора хризофитовых оказалась
достаточно разнообразной. В составе флоры обнаружены редкие представители. Отмечено

34
довольно высокое число видов (15), не встреченных в водоемах остальных исследованных
ООПТ, что связано с уникальными природными условиями, сложившимися на этой
территории, состоящей в основном из верховых болот с низким водородным показателем
среды. Довольно высокое видовое разнообразие золотистых водорослей в водоемах
«Мшинской болотной системы» говорит об их постоянном присутствии на этой
территории, поскольку физиологические особенности этих микроводорослей, а именно
способность продуцировать кислые фосфотазы, дает им преимущество в кислых условиях
по сравнению с другими группами водорослей (Siver, 1995).
4.2.2. Природный парк «Вепсский лес». В водоемах «Вепсского леса» в период
наших исследований водородный показатель среды (рН) был выше, чем в водоемах
«Мшинской болотной системы». Его значения варьировали от слабокислого до
нейтрального (6.4–7.0). Температура воды изменялась в пределах 11–20 °C. При этих
условиях идентифицированно 43 вида и внутривидовых таксона золотистых водорослей
из 2 классов, 2 порядков, 5 семейств и 9 родов: Mallomonas (18 видов), Dinobryon (8),
Synura (7), Paraphysomonas (2), Kephyrion (2), Oсhromonas (2), Spiniferomonas (2),

Pseudokephyrion (1), Chrysosphaerella (1) (Табл. 5.4; 5.6). Основу флоры хризофитовых
составили представители 3 родов: Mallomonas, Dinobryon, Synura (33 вида, 77% от общего
числа видов хризофитовых этой территории). В составе флоры обнаружены редкие виды:
Oсhromonas magnifica, Mallomonas pillula и M. trummensis.
Наиболее часто встречающимся видом в водоемах ООПТ, найденным в 64 % проб,
был Mallomonas tonsurata. Обычными в водоемах «Вепсского леса» были: Dinobryon
bavaricum, D. suecicum var. suecicum, Paraphysomonas vestita, Spiniferomonas trioralis f.
trioralis, Mallomonas alpina, M. crassisquama var. crassisquama, M. multiunca, M. punctifera,
Synura petersenii f. petersenii. К группе редко встречающихся видов, мы отнесли:
Dinobryon asymmetricum, D. crenulatum, D. cylindricum var. cylindricum, Chrysosphaerella
coronacircumspina var. coronacircumspina, Kephyrion boreale, K. littorale, Oсhromonas
globosa, cf. O. magnifica, Paraphysomonas imperforata, Pseudokephyrion ovum, P. schilleri,
Mallomonas areolata, M. calceolus, M. caudata, M. costata, M. crassisquama var. papillosa, M.
heterospina, M. intermedia, M. pillula f. pillula, M. trummensis, Synura curtispina, S. glabra, S.
spinosa и S. uvella.
Количество видов в одной пробе варьировало от 1 до 17 видов. Самыми богатыми по
числу видов были планктонные пробы, собранные в июне при температуре воды 20 ºС и
рН 6.5 из оз. Капшозера (17) и оз. Пашозера (16). В июне в озерах «Вепсского леса»
доминирующими видами были: Dinobryon bavaricum, D. sertularia var. sertularia,
Paraphysomonas imperforata, P. vestita, Mallomonas akrokomos, M. multiunca var. multiunca,
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M. tonsurata, Synura petersenii f. petersenii, S. sphagnicola. По составу доминирующих
видов эта ООПТ сходна с «Мшинской болотной системой», рассчитанный коэффициент
(по Серенсену) показал наиболее высокое сходство (62 %) среди исследованных ООПТ. В
водоемах «Вепсского леса» отмечено 5 видов, не обнаруженных в водоемах других
ООПТ: Dinobryon sociale var. americanum, Mallomonas calceolus, M. crassisquama var.
papillosa, M. pillula f. pillula и M. trummensis. Впервые для водоемов России указывается
Mallomonas trummensis, не обнаруженный в других исследованных ООПТ. В озерах
«Вепсского леса» обнаружена разновидность Mallomonas crassisquama var. papillosa,
которая считается реликтовым таксоном, имеющим прерывистое распространение в
Северной Америке и России (Siver et al., 2005).
Таким образом, флора хризофитовых оказалась наиболее богатой в крупных озерах
«Вепсского леса» и имела довольно специфический состав в различных водоемах ООПТ.
Только один вид (Mallomonas tonsurata) отмечался в более чем 50 % исследованных проб,
встречаемость остальных видов в водоемах этой ООПТ не превышала 35 %.
4.2.3. Юг Ладожского озера: Водно-болотное угодье международного значения
«Свирская губа Ладожского озера» и проектируемая ООПТ «Южное Приладожье».
В водоемах «Свирской губы Ладожского озера» и «Южного приладожья» в период наших
исследований значения водородного показателя среды (рН) были от нейтральных до
слабощелочных и находились в пределах 7.0–7.8. Температура воды изменялась в
диапазоне 12–18 °C. При этих условиях обнаружено 49 видов и внутривидовых таксонов
золотистых водорослей из 2 классов, 2 порядков, 4 семейств и 9 родов: Mallomonas (18
видов), Synura (9), Dinobryon (7), Paraphysomonas (5), Spiniferomonas (3), Chrysosphaerella
(2), Kephyrion (2), Pseudokephyrion (2), Chrysococcus (1) (Табл. 4.4; 4.6). Основу флоры
хризофитовых составили представители 5 родов: Mallomonas, Dinobryon, Synura,
Paraphysomonas, Spiniferomonas (42 вида, 86% от общего числа видов этой территории).
К часто встречающимся видам мы отнесли: Dinobryon bavaricum var. bavaricum,
Dinobryon divergens, D. suecicum var. suecicum, Pseudokephyrion conicum, P. ellipsoideum,
Paraphysomonas vestita var. vestita, Mallomonas acaroides var. acaroides, M. akrokomos, M.
caudata, M. crassisquama var. crassisquama, M. tonsurata, Synura petersenii f. petersenii, S.
spinosa f. spinosa и S. uvella. В группе обычных видов были Paraphysomonas gladiata и
Spiniferomonas trioralis f. trioralis. Встречаемость остальных видов не превышала 20 %.
Количество видов в одной пробе варьировало от 2 до 21 видов. Наибольшее число
видов было отмечено в реке Свирь (21) при температуре воды 14 ºС и рН 7.0.
Доминирующими видами во многих водоемах были: Dinobryon bavaricum var. bavaricum,
Mallomonas caudata, M. tonsurata и Synura petersenii f. petersenii. По составу
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доминирующих видов ООПТ довольно сходна с «Мшинской болотной системой» и
«Вепсским лесом», рассчитанный коэффициент (по Серенсену) показал их сходство
среднего уровня (55–57 %).
В исследованных водоемах было отмечено 8 видов, не обнаруженных в других
ООПТ: Kephyrion moniliferum, Paraphysomonas takahashi, Pseudokephyrion conicum,
Spiniferomonas bilacunosa, Mallomonas pugio, M. tolerans, Synura leptorrhabda, S. nigaardii.
Таблица 4.6. Видовой состав золотистых водорослей в ООПТ Ленинградской обл. и
г. Санкт-Петербурга.
ООПТ

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Таксон

Ленинградская обл.
Мшин- Вепсски
Юг
ская
й лес
ЛадожБолот.
ского
сист.
озера
Класс Chrysophyeae
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
+
–
+
+

Chrysococcus biporus
C. furcatus
C. radians
C. rufescens
Chrysosphaerella brevispina
C. coronacircumspina var.
coronacircumspina
C. coronacircumspina var. grandibasa
Dinobryon assymmetricum
D. bavaricum var. bavaricum
D. crenulatum
D. cylindricum var. cylindricum
D. cylindricum var. palustre
D. divergens var. divergens
D. divergens var. schauinslandii
D. korshikovii f. korshikovii
D. pediforme
D. sertularia var. sertularia
D. sertularia var. protuberans
D. sociale var. americanum
D. sociale var. sociale
D. sociale var. stipitatum
D. stokesii
D. suecicum var. suecicum
D. suecicum var. longispinum
Epipyxis proteus
Kephyrion boreale
K. cupuliforme
K. inconstans
K. littorale
K. moniliferum
cf. Ochromonas magnifica
O. globosa
Paraphysomonas acantholepis
P. bandaiensis
P. butcheri
P. caelifrica
P. corynephora

+!
+
+
+!
+
–
+
–
–
+
+
–
–
+
–
–
+
+
+
–
–
–
+
–
+
–
–
–
+
–
–

–
+
+
+
+
–
–
–
–
–
+
–
+!
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
+
+
–
–
–
–
–

–
–
+
–
+
–
+
–
–
+
+
–
–
+
–
–
+
–
–
–
–
+
–
+
–
–
+
–
–
–
–

Санкт-Петербург
БИН
ООПТ г.
Петергофа

–
+!
–
–
+
–

+
–
+
+
+
+

–
+
+
–
+
–
+
–
–
–
+
–
–
+
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
+
+!
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+
–
–
+
+
–
–
+
+

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

P. eiffelii
P. gladiata
P. homolepis
P. imperforata
P. punctata subsp. punctata
P. punctata subsp. simplicior
P. subquadrangularis
P. subrotacea
P. takahashi
P. undulata
P. uniformis subsp. hemiradia
P. vestita subsp. vestita
P. vestita subsp. truncata
Pseudokephyrion conicum
P. cylindricum
P. ellipsoideum
P. schilleri
P. tatricum
Spiniferomonas alata
S. bilacunosa
S. bourrellyi
S. cornutus
S. trioralis f. cuspidata
S. trioralis f. trioralis
Synuropsis danubiensis
Uroglena europaea
U. kukki
U. volvox
cf. Uroglenopsis lindii
U. soniaca

–
–
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
–
–
–
+
+
+!
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
+!
–
Класс Synurophyceae
Mallomonas acaroides var. acaroides
+
+
M. acaroides var. inermis
–
–
M. actinoloma var. maramuresensis
+
–
M. akrokomos
+
+
M. alata f. alata
–
–
M. allorgei
+
–
M. annulata
–
–
M. alpina
+
+
M. areolata
+!
+
M. asmundiae
+ !!
–
M. calceolus
–
+
M. canina
+
+
M. caudata
+
+
M. corcontica
+!
–
M. costata
+!
+
M. crassisquama var. crassisquama
+
+
M. crassisquama var. papillosa
–
+!
M. cratis
+!
–
M. elongata
–
–
M. eoa
–
–
M. flora
+!
–
M. heterospina
–
+
M. intermedia
+!
+
M. mangofera var. mangofera
–
–
M. matvienkoae f. matvienkoae
–
–
M. multiunca var. multiunca
+
+
M. multiunca var. pocosinensis
+!
–
M. paludosa
+!
–
M. papillosa var. papillosa
+
–

–
+
–
+
–
–
–
–
+
–
–
+
–
+!
–
+
–
–
+
+
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–

–
–
–
+
–
–
–
+
–
+!
–
+
+
–
–
–
+
–
–
–
+
+
+!
+
–
+
+ !!
–
+ !!
–

+!!
+
+!
+
+
+!!
+
–
–
–
+!
+
–
–
–
+
–
–
+
–
+
+
–
+
+
–
–
–
–
–

+
–
–
+
–
–
–
+
+
–
–
–
+
–
–
+
–
–
+
+
–
+
–
–
–
+
–
–
+

–
–
–
+
–
–
–
+
+
–
–
–
+
–
–
–
–
+
–
–
–
+
–
+ !!
–
–
–
–
–

+
+
–
+
+!
+
+
+
–
–
–
+
+
–
–
+
–
–
+
+
+
+
+
–
+
+
–
–
+
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

M. parvula
M. paxillata
M. pillula f. pillula
M. pseudocratis
M. pugio
M. pumilio var. munda
M. punctifera var. punctifera
M. striata var. striata
M. striata var. serrata
M. teilingii
M. tolerans
M. tonsurata
M. torquata
M. trummensis
M. variabilis
Synura americana
S. bjoerkii
S. curtispina
S. echinulata
S. glabra
S. leptorrhabda
S. macropora
S. mammillosa
S. mollispina
S. nygaardii
S. petersenii f. petersenii
S. sphagnicola
S. spinosa f. longispina
S. spinosa f. spinosa
S. splendida
S. uvella
Число таксонов

+
+
–
+ !!
–
–
+
+
+!
–
–
+
+
–
+
–
–
+
+
+
–
+!
–
–
–
+
+
–
+
+!
+
61

–
–
+!
–
–
–
+
–
–
–
–
+
–
+ !!
+
–
–
+
+
+
–
–
–
–
–
+
+
–
+
–
+
43

+
–
–
–
+!
–
+
+
–
–
+
+
+
–
–
–
–
+
+
+
+
–
–
–
+
+
+
–
+
–
+
49

–
–
–
–
–
+!
–
+
+
+
–
–
–
–
–
+!!
–
+
+
+
–
+
–
–
–
+
–
–
+
–
+
46

–
–
–
–
–
–
+
+
–
+
–
+
–
–
–
–
+
+
+
+
–
–
+
+
–
+
+
+
+
–
+
77

Примечание. «+» — таксон присутствует; «–» — таксон отсутсвует; «!» — отмечен
впервые в Ленинградской обл.; «!!» — отмечен впервые в России. БИН — Ботанический
институт; ООПТ г. Петергофа — Природный парк «Сергиевка» и «Луговой парк»; Юг
Ладожского озера — «Свирская губа» и «Южное Приладожье».
4.3. Флора хризофитовых в водоемах ООПТ г. Санкт-Петербурга
Исследования по оценке биоразнообразия золотистых водорослей ООПТ г. СанктПетербурга были проведены в прудах парка Ботанического института им. В. Л. Комарова
РАН и ООПТ г. Петергофа (природного парка «Сергиевка» и «Лугового парка») в 2012–
2013 гг. (Сафронова, 2014; Сафронова и др., 2017). Кроме того, была прослежена сезонная
динамика состава хризофитовых в водоемах исследованных ООПТ.
В исследованных водоемах установлено 94 вида и внутривидовых таксона:
Mallomonas (27 видов), Dinobryon (15), Paraphysomonas (16), Synura (12), Spiniferomonas
(5), Kephyrion (4), Pseudokephyrion (2), Chrysosphaerella (3), Chrysococcus (4), Uroglena (3),
Uroglenopsis (1), Synuropsis (1) (Табл. 5.4; 5.6). Основу флоры хризофитовых составили
представители 4 родов: Mallomonas, Dinobryon, Paraphysomonas и Synura (70 видов, 74 %
от общего числа видов хризофитовых этого района). Среднее число видов в семействе и в
роде составило соответственно 19 и 7 видов (Табл. 4.5).
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4.3.1. Парк Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН. В водоемах БИН
РАН в период наших исследований водородный показатель среды (рН) находился в
пределах 6.5–7.9 (от слабокислого до щелочного). Температура изменялась в пределах 5–
25 °C, значения УЭП колебались от 150 до 690 μS сm-1. В этих эвтрофированных водоемах
обнаружено 46 видов золотистых водорослей из 2 классов, 2 порядков, 5 семейств и 10
родов: Mallomonas (11 видов), Paraphysomonas (11), Synura (7), Dinobryon (6),
Spiniferomonas (4), Uroglena (2), Pseudokephyrion (1), Kephyrion (1), Chrysococcus (1),
Chrysosphaerella (1) и Uroglenopsis (1) (Табл. 4.3–4.5). Основу флоры хризофитовых
составили представители 4 родов: Mallomonas, Dinobryon, Paraphysomonas и Synura (35
видов, 76 % от общего числа видов хризофитовых этой территории). В составе флоры
обнаружены редкие виды: Chrysococcus furcatus, Paraphysomonas punctata subsp.
simplicior, P. undulata, Spiniferomonas trioralis f. сuspidata, Uroglena kukki и cf. Uroglenopsis
lindii.
Наиболее часто встречающимся представителем в водоемах парка, найденным в
53 % исследованных проб, был Paraphysomonas vestita var. vestita. Обычными в прудах
БИН РАН были: Dinobryon sociale var. sociale, Mallomonas akrokomos, M. alpina, M.
caudata, M. heterospina, M. striata var. striata, M. striata var. serrata, Synura curtispina, S.
echinulata, S. glabra, S. petersenii f. petersenii, S. spinosa f. spinosa и S. uvella. Встречаемость
остальных видов не превышала 20 %. Следует отметить редкий вид Paraphysomonas
undulata, который включен нами в Красную книгу г. Санкт-Петербурга. В России он
отмечен только в Большеземельской тундре (Волошко, 2012, 2017).
Разнообразная флора золотистых водорослей была обнаружена в Фигурном пруду,
где идентифицировано 33 вида хризофитовых. Более низкое разнообразие хризофитовых
отмечено в сильно эвтрофированном Длинном пруду (при УЭП 650–690 μS сm-1), в
котором отмечено17 видов. По количеству выявленных видов ведущую позицию занимает
сем. Paraphysomonadaceae (16 видов или 35 %) с представителями родов Paraphysomonas
(11), Spiniferomonas (4) и Chrysosphaerella (1). Доминирующими видами в планктоне
водоемов были: Dinobryon sociale var. sociale, Paraphysomonas imperforata, P. vestita var.
vestita и Spiniferomonas trioralis f. trioralis, Mallomonas alpina, Synura petersenii f. petersenii,
S. uvella. Исследованные пруды парка сильно отличаются от выше описанных водоемов
ООПТ Ленинградской обл., рассчитанный коэффициент (по Серенсену) показал, что их
сходство ниже среднего уровня (43–49 %). Возможно, это связано с тем, что пруды
расположены в центре крупного мегаполиса и испытывают более значительную
антропогенную нагрузку по сравнению с другими ООПТ. Так, в Длинном пруду БИН РАН
зафиксировано самое высокое значение УЭП воды среди исследованных водоемов (650–
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690 μS сm-1), указывающее на эвтрофикацию пруда. Тем не менее, в прудах парка БИН
РАН идентифицированно 13 таксонов, не отмеченных нами в водоемах других ООПТ
(Chrysococcus furcatus, Mallomonas mangofera, M. pumilio var. munda, Uroglena europaea,
U. kukki, cf. Uroglenopsis lindii, Paraphysomonas bandaiensis, P. punctata subsp. simplicior, P.
subrotacea, P. undulata, P. vestita subsp. truncata, Spiniferomonas trioralis f. сuspidata, Synura
americana) и 5 из них (Mallomonas mangofera, Uroglena kukki, cf. Uroglenopsis lindii и
Paraphysomonas punctata subsp. simplicior, Synura americana) отмечены впервые в России.
4.3.2. Особо охраняемые природные территории г. Петергофа.
Природный парк «Сергиевка» и «Луговой парк». В водоемах ООПТ г. Петергофа
в период наших исследований водородный показатель среды (рН) находился в пределах
6.8–7.7, температура изменялась в пределах 7.5–24 °C, значения УЭП колебались в
пределах 314–630 μS сm-1. В этих водоемах идентифицированно 77 видов золотистых
водорослей из 2 классов, 2 порядков, 5 семейств и 10 родов: Mallomonas (23 видов),
Dinobryon (15), Paraphysomonas (12), Synura (11), Spiniferomonas (4), Kephyrion (4),
Chrysococcus (3), Chrysosphaerella (3), Pseudokephyrion (1) и Synuropsis (1) (Табл. 4.3–4.5).

Основу флоры хризофитовых составили представители 4 родов: Mallomonas, Dinobryon,
Paraphysomonas, Synura (59 видов, 78 % от общего числа видов хризофитовых этой
территории).

В

составе

флоры

обнаружены

редкие

виды:

Chrysosphaerella

coronacircumspina var. grandibasa, Paraphysomonas homolepis, P. subquadrangularis, P.
uniformis subsp. hemiradia, Spiniferomonas alata, Synuropsis danubiensis и Mallomonas
acaroides var. inermis. Редкая разновидность — Chrysosphaerella coronacircumspina var.
grandibasa включена нами в Красную книгу г. Санкт-Петербурга.
Обычными в водоемах ООПТ г. Петергофа были: Dinobryon sertularia var. sertularia,
D. sociale var. sociale, Chrysosphaerella brevispina, Paraphysomonas vestita subsp. vestita,
Spiniferomonas trioralis f. trioralis, Mallomonas acaroides var. acaroides, M. akrokomos, M.
alata, M. alpina, M. heterospina, M. multiunca, M. tonsurata, Synura echinulata, S. petersenii f.
petersenii. Встречаемость остальных видов не превышала 20 %.
Количество видов в одной пробе варьировало от 1 до 19. Наибольшее разнообразие
видов (19 видов в 1 пробе) было отмечено в Мельничном пруду «Лугового парка» при
температуре воды 16 ºС и рН 7.0. Доминирующими видами в водоемах были: Dinobryon
sertularia var. sertularia, D. sociale var. sociale, Paraphysomonas vestita subsp. vestita,
Mallomonas caudata, Synura petersenii f. petersenii, S. uvella. По составу доминирующих
видов золотистых водорослей водоемы ООПТ г. Петергофа сходны с прудами БИН РАН.
Коэффициент Серенсена показал их сходство выше среднего уровня (67 %). С остальными
исследованными ООПТ сходство доминирующих видов было менее высоким (36–50 %).
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В водоемах ООПТ г. Петергофа отмечено 19 видов, не обнаруженных в водоемах
других исследованных ООПТ: Chrysococcus biporus, C. radians, Dinobryon cylindricum var.
palustre, D. divergens var. schauinslandii, D. sertularia var. protuberans, D. sociale var.
stipitatum, D. stokesii, Kephyrion cupuliforme, Paraphysomonas homolepis, P. punctata subsp.
punctata, P. uniformis subsp. hemiradia, Synuropsis danubiensis, Mallomonas acaroides var.
inermis, M. alata f. alata, M. annulata, M. clavus, M. matvienkoae f. matvienkoae, Synura
bjoerkii и S. spinosa f. longispina.
Состав

золотистых

водорослей,

доминирующих

в

водоемах

ООПТ

Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга. В образовании доминирующих комплексов
исследованных водоемов участвовали хризофитовые из 2 классов, 2 порядков, 4 семейств,
4 родов и 15 видов (Табл. 4.7). По видовому разнообразию в доминирующих комплексах
преобладали виды родов: Mallomonas (5) и Synura (5). Оставшиеся два рода Dinobryon и
Paraphysomonas включали три и два вида, соответственно. Виды доминирующего
комплекса составляют 12 % от всего видового состава хризофитовых. Согласно
географическому анализу, почти все виды доминирующего комплекса — широко
распространенные виды и космополиты (14 видов), также в его состав входит 1 арктобореальный вид — Mallomonas multiunca.
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Таблица 4.7. Состав золотистых водорослей, доминирующих в водоемах ООПТ
Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга
ООПТ

№

Вид

1

Dinobryon bavaricum var. bavaricum

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D. sertularia
D. sociale
Paraphysomonas imperforata
P. vestita
Mallomonas akrokomos
M. alpina
M. caudata
M. multiunca
M. tonsurata
Synura curtispina
S. echinulata
S. petersenii
S. sphagnicola
S. uvella

Ленинградской обл.
МшинВепсский
Юг
ская
лес
Ладожболотная
ского оз.
сист.
+
+
+
+
–
–
+
–
–
+
+
+
+
+
+
+
–

+
–
+
+
+
–
–
+
+
–
–
+
+
–

–
–
–
–
–
–
+
–
+
–
–
+
–
–

Санкт-Петербург
БИН
ООПТ
Петергофа
–

–

–
+
+
+
–
+
–
–
–
–
–
+
–
+

+
+
–
+
–
–
+
–
–
–
–
+
–
+

Примечание. БИН — Ботанический институт; ООПТ г. Петергофа — Природный парк
«Сергиевка» и «Луговой парк»; Юг Ладожского озера — «Свирская губа Ладожского
озера» и «Южное Приладожье».
4.4. Степень сходства флоры золотистых водорослей особо охраняемых
природных территиорий Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга
При определении степени сходства видового состава был вычислен коэффициент
общности флор золотистых водорослей исследованных ООПТ по Серенсену (НовичковаИванова, 1980; Новаковский, 2006). Рассчитанный коэффициент показал сходство флор
среднего уровня (46–62 %) (Табл. 4.8; Рис. 4.2). Наибольшее сходство видового состава
отмечено между заболоченными территориями «Мшинской болотной системой» и
«Вепсским лесом» (62 %), что обусловлено наиболее сходными физико-химическими
показателями воды, в том числе pH и содержанием гуминовых веществ. Более низкое
сходство выявлено между видовым составом водоемов БИН РАН с остальными ООПТ
(43–49 %), так как водоемы БИН РАН расположены в центре крупного мегаполиса и
испытывают более значительную антропогенную нагрузку по сравнению с другими
ООПТ. Самое низкое сходство установлено между флорами золотистых водорослей парка
БИН РАН и заболоченными территориями «Мшинской болотной системой», где
коэффициент не превышал 43 %.
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Таблица 4.8. Степень общности видового состава хризофитовых (коэффициент
Серенсена, %) ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга.
ООПТ
Мшинская
болотная
сис–ма
Вепсcкий лес
юг Ладожского
озера
БИН
ООПТ Петергофа

Мшинская
болотная
сис–ма

Вепсcкий лес

юг Ладожского
озера

БИН

ООПТ
Петергофа

–

62

55

43

49

62
55

–
57

57
–

49
46

55
60

43
49

49
55

46
60

–
46

46
–

Примечание. БИН — Ботанический институт; ООПТ г. Петергофа — Природный парк
«Сергиевка» и «Луговой парк»; юг Ладожского озера — «Свирская губа Ладожского
озера» и «Южное Приладожье».
По составу доминирующих видов наибольшее сходство, рассчитанное по
коэффициенту Серенсена (74 %), наблюдалось между заболоченными водоемами
«Мшинской болотной системы» и «Вепсского леса», в которых отмечалось и наибольшее
сходство (62 %) видового состава в целом. Довольно высоким оказалось схоство
доминирующего комплекса видов в водоемах парка БИН РАН и ООПТ г. Петергофа
(67 %), хотя при сравнении видового состава этих водоемов установлено самое низкое
сходство (46%). Сходство доминирующих видов водоемов парка БИН РАН с водоемами
других ООПТ было невысоким (25–40 %). Самое низкое сходство доминирующих видов
отмечено между водоемами БИН РАН и ООПТ Юга Ладожского озера (25 %).
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Рисунок 4.2. Дендрограмма сходства видового состава хризофитовых различных
ООПТ на основе коэффициента Серенсена (%).
Обозначения: 1 — Мшинская болотная система, 2 — Вепсский лес, 3 — юг Ладожского
озера: «Свирская губа Ладожского озера» и «Южное Приладожье», 4 — Парк
Ботанического института, 5 — ООПТ Петергофа: Природный парк «Сергиевка» и
«Луговой парк».
4.5. Сезонные изменения видового состава золотистых водорослей в водоемах
ООПТ г. Санкт-Петербурга
Сезонные изменения состава золотистых водорослей были прослежены на
протяжении вегетационного периода 2013 г. в прудах трёх парков г. Санкт-Петербурга:
парк «Сергиевка», «Луговой парк» (за пределами города, в окрестностях г. Петергофа) и
парк БИН РАН (в центре города) (Сафронова, 2014, Сафронова и др., 2017). В прудах БИН
РАН температура изменялась от 5 °С в ноябре до 25 °С в июле, в прудах г. Петергофа
температура варьировала от 7.5 °С в октябре до 23.5 °С в июле. Водородный показатель
(pH) и удельная электропроводность (УЭП) воды измененялись не так значительно во
всех водоёмах. Не раз отмечалось, что важными факторами, контролирующими развитие
хризофитовых, являются pH, УЭП и температура воды. И если рН и УЭП очень важны в
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определении того, появится ли определенный таксон в конкретном водоёме, то
температура воды определяет, в какое время и с какой интенсивностью таксон будет там
развиваться (Siver, 1995; Волошко, 2017).
4.5.1. Парк БИН РАН. В прудах БИН РАН было выявлено 11 видов, которые в
литературе считаются эвритермными (Péterfi, Momeu, 2009, Kristiansen, 2002, Волошко,
2012): Chrysosphaerella brevispina, Paraphysomonas butcheri, P. imperforata, P. vestita subsp.
vestita, Spiniferomonas bourrellyi, S. trioralis f. trioralis, Mallomonas akrokomos, M. caudata,
Synura echinulata, S. petersenii, S. spinosa f. spinosa. Однако из этих видов на протяжении
всего вегетационного сезона (с апреля по ноябрь) в планктоне и обрастаниях встречался
постоянно только один — Paraphysomonas vestita subsp. vestita (Табл. 4.9). Synura
petersenii отмечалась также на протяжении почти всего вегетационного периода,
отсутствуя только в июле, когда температура воды была 23–25 °С, Chrysosphaerella
brevispina не встречалась в июле и августе при довольно высокой температуре воды 19–25
°С (Табл. 4.9). Из 8 родов, отмеченных в водоемах парка, с апреля по ноябрь
присутствовали виды только двух родов — Paraphysomonas и Synura при этом их
наибольшее видовое разнообразие приходилось на август-сентябрь, когда температура
воды не превышала 20 °С.
В мае–июне, когда температура воды в прудах БИН РАН равнялась 17–21 °С, состав
золотистых было довольно разнообразым — 20–21 вид. В этот период в планктоне
преобладали: Dinobryon asymmetricum, D. bavaricum var. bavaricum, D. sertularia, Synura
petersenii. Достаточно часто весной в планктоне, и в обрастаниях отмечались
Chrysosphaerella brevispina, Paraphysomonas corynephora, Spiniferomonas cornutus, S.
trioralis f. trioralis, Mallomonas akrokomos, M. alpina, M. caudata, M. heterospina, M. pumilio
var. munda, M. striata var. striata (Табл. 4.9). В этот период два рода Dinobryon и
Mallomonas были представлены наиболее разнообразно по сравнению с другими
сезонами.
В июле, с повышением температуры воды до 25 °С разнообразие хризофитовых
сокращалось до 10 видов. В планктоне при температуре воды 23 °С были обнаружены
лишь одиночные клетки: Dinobryon asymmetricum, D. cylindricum, Kephyrion boreale,
Paraphysomonas imperforata, P. punctata subsp. simplicior, P. vestita subsp. vestita,
Mallomonas akrokomos, M. caudata, Synura glabra и S. uvella.
В августе–сентябре при снижении температуры воды до 20 °С, разнообразие
золотистых резко возрастало до 18–24 видов (Табл. 4.9; Рис. 4.3) с видовым пиком в
сентябре (24 вида). Из кл. Chrysophyceae наиболее разнообразно было представлено сем.
Paraphysomonadaceae с 9 представителями рода Paraphysomonas (P. acantholepis, P.
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bandaiensis, P. butcheri, P. caelifrica, P. imperforata, P. subtrotacea, P. vestita subsp. vestita,
P. vestita subsp. truncata, P. undulada), а также Chrysosphaerella brevispina, Spiniferomonas
bourrellyi, S. trioralis f. trioralis. Кл. Synurophyceae был представлен значительным
спектром видов рода Synura: S. curtispina, S. echinulata, S. petersenii, S. glabra, S. spinosa f.
spinosa, S. uvella.
В целом количество видов в планктонных пробах и обрастаниях было сходным (38
видов в планктоне, 36 видов в обрастаниях). Однако, отмечены и отличия — 8 видов
(Dinobryon asymmetricum, D. bavaricum var. bavaricum, D. divergens var. divergens, D.
sertularia, Paraphysomonas butcheri, P. punctata subsp. simplicior, Mallomonas areolata и M.
cratis) были встречены только в планктоне, а 6 таксонов (Paraphysomonas acantholepis,
Pseudokephyrion schilleri, Mallomonas mangofera, M. striata var. striata и M. striata var.
serata и M. teilingii) — только в обрастаниях.
По сведениям C. D. Sandgren (1988), оптимальная температура для развития
золотистых водорослей — 10–20

о

С. Наши данные подтверждают наблюдения

C. D. Sandgren, так в апреле и ноябре, когда температура воды была ниже 10 °С
разнообразие хризофитовых было низким — 6 видов в апреле и 5 — в ноябре, причем в
состав этих видов входили виды, свойственные почти всем сезонам. В летнее время
(июль), при температуре свыше 25 °С, разнообразие хризофитовых сокращалось до 10
видов. Исследования, проведенные Н. В. Ногиной (2004) и Л. Н. Волошко и др. (2005) с
двумя штаммами Synura показали, что фотосинтетическая активность большинства
хризофитовых наиболее высока при температуре 10–15 оС. При температуре ниже 10
выше 20

о

и

о

С интенсивность фотосинтеза снижается и количество выделяемого ими

кислорода падает в 3–24 раза.
Таким образом, в прудах парка БИН РАН видовое разнообразие хризофитовых было
наиболее высоким в сентябре, при температуре 14–16 °С, а также в июне, при 19–21 °С.
Виды родов Paraphysomonas и Synura хотя и отмечались на протяжении всех сезонов,
наибольшего видового разнообразия достигали в августе и сентябре. При температуре
воды ниже 10 °С и выше 23 °С разнообразие хризофитовых резко снижалось.
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Рисунок 4.3. Разнообразие хризофитовых в прудах БИН РАН в разные месяцы
2013 г.
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Таблица 4.9. Таксономический состав видов в прудах БИН РАН в разные месяцы
2013 г.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Вид
IV
V
Chrysophyceae
Chrysosphaerella brevispina
1
1
Dinobryon asymmetricum
–
–
D. bavaricum var. bavaricum
1
3
D. cylindricum var. cylindricum
–
–
D. divergens var. divergens
–
1
D. sertularia var. sertularia
–
3
D. sociale var. sociale
–
1
Kephyrion boreale
–
–
Paraphysomonas acantholepis
–
–
P. bandaiensis
–
–
P. butcheri
–
–
P. caelifrica
–
–
P. corynephora
–
1
P. imperforata
–
–
P. punctata subsp. simplicior
–
–
P. subtrotacea
–
–
P. undulatа
–
–
P. vestita subsp. vestita
1
4
P. vestita subsp. truncata
–
–
Pseudokephyrion schilleri
–
–
Spiniferomonas bourrellyi
–
–
S. cornutus
–
1
S. trioralis f. trioralis
1
1
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
–
1
M. allorgei
–
–
M. alpina
–
1
M. areolata
–
–
M. caudata
–
1
M. cratis
–
–
M. heterospina
1
1
M. mangofera
–
–
M. pumilio var. munda
–
1
M. striata var. striata
–
1
M. striata var. serata
–
1
M. teilingii
–
1
Synura americana
–
1
S. curtispina
–
–
S. echinulata
–
–
S. glabra
–
–
S. petersenii f. petersenii
1
4
S. spinosa f. spinosa
–
–
S. uvella
–
1
Всего таксонов:
6
20

Обилие по месяцам

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Биоценозы
П
О

1
1
1
–
–
1
1
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
3
–
–
–
1
1

–
1
–
1
–
–
–
1
–
–
–
–
–
1
1
–
–
1
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
–
1
–
1
1
1
1
–
–
–
–

1
–
–
1
–
–
1
–
1
1
–
1
–
1
–
1
–
1
1
1
1
–
1

1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
1
–
–
–
–
1

2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–

+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+

+
–
–
+
–
–
+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+

1
–
1
–
1
1
1
–
1
1
1
–
1
–
–
–
3
–
1
21

1
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
10

–
1
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
18

–
1
–
1
–
–
–
–
1
–
–
1
1
1
1
1
1
1
1
24

–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
1
2
–
1
1
1
10

–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
2
–
1
–
–
5

+
+
+
+
+
+
+
–
+
–
–
–
+
+
+
+
+
+
+
38

+
+
+
–
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
36

Примечание. Обилие: 1 — единично, 2 — редко, 3— часто, 4 — обильно. П — планктон,
О — растительные обрастания, IV — апрель, V — май, VI — июнь, VII — июль, VIII —
август, IX — сентябрь, X — октябрь, XI — ноябрь, «+» — такcон присутствует, «–» —
таксон отсутствует.
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4.5.2. ООПТ г. Петергофа: парк «Сергиевка» и «Луговой парк». В водоемах этих
ООПТ обнаружено 9 видов, которые по литературным источникам считаются
эвритермными (Péterfi, Momeu, 2009, Kristiansen, 2002, Волошко, 2012): Chrysosphaerella
brevispina, Paraphysomonas imperforata, P. vestita subsp. vestita, Spiniferomonas trioralis f.
trioralis, Mallomonas akrokomos, M. caudata, Synura echinulata, S. petersenii, S. spinosa f.
spinosa. Однако, также, как и в парке БИН РАН, на протяжении всего вегетационного
сезона (с мая по октябрь), встречались только 2 вида: Paraphysomonas vestita subsp. vestita
и Synura petersenii, а вид Chrysosphaerella brevispina — присутствовал во все месяцы за
исключением июля и августа (Табл. 4.10).
В мае–июне, при температуре воды 19–21 °С, в планктоне преобладали: Dinobryon
asymmetricum, D. bavaricum var. bavaricum, D. sertularia var. sertularia, Mallomonas
acaroides var. acaroides, M. caudata, M. tonsurata и Synura petersenii. Достаточно часто
весной встречались: Chrysosphaerella brevispina, Spiniferomonas trioralis f. trioralis,
Mallomonas akrokomos, M. alpina, M. striata var. striata. В мае–июне видовое разнообразие
было наиболее богатым (18–20 видов), в отличиие от парка БИН РАН, где набольшее
видовое разнообразие наблюдалось в августе–сентябре. Известно, что ряд представителей
золотистых водорослей могут формировать значительные популяции в пресных озерах,
водохранилищах и прудах (Nicholls, 1995, Watson et al, 2001 a, b). В мае–июне 2013 г. в
прудах парка «Сергиевка» и «Лугового парка» довольно обильно развивались некоторые
виды хризофитовых: Dinobryon sertularia var. sertularia, Mallomonas acaroides var.
acaroides, M. caudata, M. tonsurata, Paraphysomonas vestita subsp. vestita. Известно, что
виды Mallomonas acaroides var. acaroides и M. caudata относят к числу возбудителей
цветения воды (Kristiansen, 1971; Juttner, 1981; Eloranta, 1989 a; Watson et al., 2001 a, b;
Watson, Satchwill 2003). В этот период наиболее разнообразно были представлены роды
Dinobryon, Mallomonas и Synura.
В июле, с повышением температуры воды до 23.5 °С, разнообразие хризофитовых
сокращалось почти в 2 раза, до 13 видов (Рис. 4.10). В августе, при температуре воды 23
°С были обнаружены только 3 эвритермных вида, которые присутствовали на протяжении
всего вегетационного периода (Dinobryon sertularia var. sertularia, Paraphysomonas vestita
subsp. vestita, и Synura petersenii). В августе в водоемах парка «Сергиевка» и «Лугового
парка» отмечено обильное развитие нитчатых цианопрокариот, которые вероятно стали
причиной низкого видового разнообразия золотистых. Известно, что золотистые
водоросли не выдерживают конкуренции за фосфор со стороны цианопрокариот
(Ярушина, Степанов, 2003).
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В сентябре при снижении температуры воды до 16 °С разнообразие золотистых
возрастало в 5 раз (от 3 видов в августе, до 15 в сентябре) (Табл. 4.4). В осенний период
особенно разнообразно представлен род Synura. Так в сентябре нами было отмечено 6
видов этого рода: S. curtispina, S. echinulata, S. glabra, S. petersenii f. petersenii, S. spinosa f.
spinosa, S. uvella. Из сем. Paraphysomonadaceae в сентябре были обнаружены
Chrysosphaerella brevispina, Paraphysomonas imperforata, P. vestita subsp. vestita,
Spiniferomonas bourrellyi, S. trioralis f. trioralis.
В октябре с понижением температуры до 7.5 °С разнообразие золотистых
сокращалось до 4 видов: Chrysosphaerella brevispina, Paraphysomonas vestita subsp. vestita,
S. petersenii и S. uvella, три из которых являются эвритермными видами и присутствовали
почти весь период исследования.
Pseudokephyrion
25

Kephyrion
Dinobryon
Spiniferomonas
Chrysosphaerella

20

Paraphysomonas

кол-во видов

Mallomonas
Synura

15

10

5

0
май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

месяц

Рисунок 4.4. Разнообразие золотистых водорослей в прудах ООПТ г. Петергофа в
разные месяцы 2013 г.
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Таблица 4.10. Таксономический состав видов хризофитовых в водоемах ООПТ
Петергофа в разные месяцы 2013 г.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Вид
V
Chrysophyceae
1
1

Chrysosphaerella brevispina
C. coronacircumspina var.
coronacircumspina
C. coronacircumspina var. grandibasa
1
Dinobryon asymmetricum
–
D. bavaricum var. Bavaricum
1
D. divergens var. divergens
1
D. sertularia var. Sertularia
3
D. sociale var. sociale
–
Kephyrion boreale
–
K. littorale
–
Paraphysomonas gladiata
1
P. imperforata
1
P. vestita subsp. Vestita
1
Pseudokephyrion ellipsoideum
–
Spiniferomonas bourrellyi
–
S. cornutus
–
S. trioralis f. trioralis
1
Synurophyceae
Mallomonas acaroides var. acaroides
4
M. acaroides var. Inermis
1
M. akrokomos
1
M. alpina
2
M. areolata
1
M. caudata
4
M. crassisquama var. crassisquama
–
M. striata var. Striata
–
M. tonsurata
3
Synura curtispina
–
S. echinulata
–
S. glabra
–
S. petersenii f. petersenii
1
S. spinosa f. spinosa
–
S. uvella
–
Всего таксонов
18

Обилие по месяцам
VI
VII VIII IX

X

1
–

–
–

–
–

1
–

1
–

–
1
1
–
1
1
1
1
1
1
3
–
–
–
1

–
1
–
–
1
1
–
–
1
1
1
–
–
1
1

–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–

–
–
–
–
–
1
–
–
–
1
1
1
1
–
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–

1
–
1
1
–
2
–
–
1
1
–
–
1
1
1
20

1
–
–
1
–
1
–
–
–
–
–
–
1
–
–
12

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
3

–
–
–
–
–
–
1
1
–
1
1
1
1
1
1
15

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
4

Примечание. 1 — единично, 2 — редко, 3— часто, 4 — обильно. П — планктон, О —
растительные обрастания, IV — апрель, V — май, VI — июнь, VII — июль, VIII — август,
IX — сентябрь, X — октябрь, XI — ноябрь, «+» — такcон присутствует, «–» — таксон
отсутствует.
В результате изучения сезонных изменений состава золотистых водорослей было
отмечено, что количество видов в течение вегетационного периода в ООПТ г. СанктПетербурга сильно различалось. На протяжении всех сезонов встречались только 3
эвритермных вида. Высокое видовое разнообразие отмечалось в мае, июне и сентябре во
всех ООПТ, при температуре 14–20 °С. Наибольшее разнообразие в прудах БИН РАН
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было зафиксировано в сентябре, а в прудах парков г. Петергофа в мае–июне. Виды двух
родов Dinobryon и Mallomonas были представлены наиболее разнообразно в мае и июне во
всех водоемах. В осенний период особенно разнообразно были представлены виды родов
Paraphysomonas и Synura. Наблюдалась общая тенденция летнего спада видового
разнообразия, связанная с повышением температуры воды до 23.5–25 °С. Однако, в
прудах БИН РАН спад происходил исключительно в июле, а в прудах г. Петергофа в июле
и августе. В августе отмечено низкое разнообразие хризофитовых в водоемах
г. Петергофа,

причиной

которого

очевидно

стало

обильное

развитие

нитчатых

цианопрокариот, а золотистые водоросли не выдерживают конкуренции за фосфор с
цианопрокариотами (Ярушина, Степанов, 2003). В прудах парка БИН РАН массового
развития цианопрокариот не отмечалось, возможно, из-за присутствия в этих прудах
высшей растительности, закрывающей в летние месяцы до 90 % поверхности водоемов.
Высшие растения, образующие густые заросли, являются активными преобразователями
среды, что проявляется в изменении гидрохимического режима водоема (pH, содержание
кислорода)

и

гидрофизических

показателей

(освещения,

температуры).

Заросли

макрофитов могут подавлять развитие фитопланктона и уменьшать его численность.
Объясняется это главным образом, недостатком солнечного света в зарослях,
конкуренцией за биогенные элементы, изменением ионнoго состава водной среды, а также
отрицательным метаболическим воздействием со стороны макрофитов (Быкова и др.,
2011).

53
Глава 5. Разнообразие стоматоцист золотистых водорослей в водоемах и болотах
исследованных ООПТ
5.1. Морфология, идентификация стоматоцист золотистых водорослей и их
использование в палеолимнологических исследованиях
Стоматоцисты (цисты, статоспоры) являются покоящейся стадией жизненного цикла
золотистых

водорослей.

Впервые

стоматоцисты

были

описаны

Л.

Ценковским

(Cienkowski, 1870). Процесс формирования цист сходен при бесполом и половом
размножении хризофитовых и отличается от цист других групп водорослей тем, что
оболочка цисты закладывается эндогенно (внутри протопласта клетки). Кремнистая
оболочка цист образуется в везикуле SDV (silicon deposition vesicles – везикулы осаждения
кремния), мембрана которой (силиколлема) возникает за счет слияния везикул аппарата
Гольджи.

В

процессе

пространственно

формирования

разрезается

на

цист

внутреннюю

протопласт

клетки

(интрацистерную)

хризофитовых
и

наружную

(экстрацистерную) части. Большая часть наружной плазмы переходит в эндогенно
формирующуюся цисту, после чего циста закупоривается пробочкой или крышечкой, а
оставшаяся часть наружной плазмы разрушается. Часто края поры вытягиваются в виде
трубочки или воронки, формируя воротничок.
Стоматоцисты одних и тех же видов на ранних стадиях развития могут сильно
различаться по морфологии от зрелых цист. На ранних стадиях созревания оболочка
цисты тонкая, неорнаментированная и сходна у многих видов (Sandgren, 1989). После
созревания оболочка цисты становится толще, плотнее и окремневает, пробочки содержат
значительно меньше кремнезёма. Стоматоцисты могут иметь на поверхности различные
структуры в виде шероховатостей, отростков, шипов, бородавок, палочек и т. д. (Рис. 5.1).
Факторы, способствующие переходу клеток хризофитовых к инцистированию, мало
изучены. Инициация формирования цист часто связана с изменениями химических или
физических факторов среды. Формирование и созревание цист было описано Sandgren
(1983, 1989, 1991). У видов рода Dinobryon (Sandgren, Carney, 1983) и Mallomonas teilingii
(Kristiansen, 1989) цисты часто находят в конце вегетационного периода, либо после
весеннего пика развития. У представителей рода Synura цисты встречаются в течение
всего вегетационного периода. После созревания цисты опускаются на дно и могут
оставаться в состоянии покоя в течение длительного периода. При прорастании пробочка
растворяется, а протопласт клетки выходит наружу, чаще в форме монады, снабженной
жгутиками, реже в форме амебы. У видов рода Mallomonas клетки начинают формировать
чешуйки сразу после выхода из цисты (Harris, 1953).
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Рисунок 5.1. Строение и морфология стоматоцист (По: Фирсова, Лихошвай, 2006).
А — строение цисты; Б — форма цист; В — морфология воротничка; Г — морфология
аннулуса; Д — орнаментация стоматоцист; Е — морфология поры.
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Видовая

идентификация

стоматоцист

очень

сложна.

Для

достоверной

идентификации цист необходимо изучить полный жизненный цикл отдельных видов в
культуре. У большинства стоматоцист определяется только их принадлежность к тому
или иному морфотипу (Duff et al., 1995). Так, из 172 видов и внутривидовых таксонов
Mallomonas к настоящему времени идентифицированы стоматоцисты только 32 видов с
использованием СЭМ (Волошко, 2017). Некоторые стоматоцисты соотносят с видами по
структуре чешуек, оставшихся на их поверхности, на последней стадии цистообразования
(Kristiansen, 2001 b). Для стоматоцист, видовую принадлежность которых невозможно
определить, существовало несколько классификаций. Первые из них строились по
биноминальной системе К. Линнея (Deflandre, 1936, 1952; Nygaard, 1956). G. Deflandre
(1952) разделил цисты золотистых водорослей по форме и структуре клеточной стенки на
16

искусственных

родов,

входящих

(идентифицированные

цисты

(неидентифицированные

цисты

в

современных
из

морских

3

семейства:
видов),
осадков)

Chrysomonadinea
Archaeomonadaceae

и

Chrysostomataceae

(неидентифицированные цисты современных видов из пресных водоемов или цисты из
осадочных пород пресных водоемов). В 1956 г. G. Nygaard предложил использовать для
неидентифицированных цист термин Сysta для названия рода, который следовал за
наименованием описываемого морфотипа. По этой системе он описал (при помощи СМ) и
дал название 77 морфотипам из осадков пресноводного озера в Дании. Его система
широко использовалась многими специалистами (Leventhal, 1970; Sandgren, Carney, 1983;
Rybak, 1986 и др.). В 1980-х гг. научными сотрудниками геологической службы США
(Adam, 1980 a, b; Adam, Mahood, 1979, 1981.) были опубликованы СЭМ фотографии около
300 морфотипов цист (без описаний). В 1986 г. была создана Международная рабочая
группа по статоспорам (ISWG), которая признала недопустимым существование
различных таксонов для двух стадий жизненного цикла (вегетативной клетки и цисты)
одних и тех же видов. По этой причине G. Cronberg и C. D. Sandgren (1986) разработали
новую идентификационную систему, в которой стоматоцистам вместо названия даются
номера,

а

морфотип

цисты

подробно

описывается.

К

описанию

прилагаются

микрофотографии цисты (СМ и СЭМ), географические и экологические сведения.
Принадлежность стоматоцисты к определенному виду указывается, если название
достоверно известно. Эта система в настоящее время является основной и используется
при описании стоматоцист. Из публикаций, рекомендованных ISWG, для идентификации
стоматоцист, использовались работы: Sandgren, Carney (1983), Duff, Smol (1988, 1989,
1991, 1992, 1994), Zeeb et al. (1990, 1994), Duff et al. (1995), Hansen (2001), Wilkinson et al.
(2001), Фирсова, Лихошвай (2006) и др. Используя систему ISWG для описания
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стоматоцист, Duff et al. (1995) и Wilkinson et al. (2001) делят цисты на две группы:
неорнаментированные и орнаментированные. Каждая группа разделяется на несколько
подгрупп по форме, строению воротничка и орнаментации поверхности (Duff et al., 1995).
Стоматоцисты

хризофитовых

получили

широкое

применение

в

палеолимнологических исследованиях в качестве индикаторов трофности водоемов,
изменений климата, солености и pH воды, поскольку они хорошо сохраняются в донных
отложениях (Nygaard, 1956; Cronberg, 1986; Duff et al., 1995). Цисты были найдены в
отложениях из мелового, миоценового, плейстоценового и четвертичного периодов
(Cronberg, 1986).
При изучении постледниковых озер Канады было отмечено, что в период
эвтрофикации водоема относительное число стоматоцист заметно уменьшается, а
относительное

число

диатомовых

возрастает,

поскольку

хризофитовые

менее

конкурентоспособны в воде с высоким содержанием органических веществ (Smol, 1985).
Поскольку изменение соотношения численности панцирей диатомовых (Д) и цист
золотистых (Ц) коррелировало с трофической историей водоема, был предложен
коэффициент Д/Ц в качестве палеолимнологического индекса трофического статуса озер
(Smol, 1985). В полярных регионах этот индекс применялся для оценки толщины ледового
покрытия и климата (Smol, 1983, 1988). Позже, трофический индекс стали применять для
определения степени солености озерной воды в прошлом (Cumming et al., 1993) и для
оценки климатических изменений в озере из Штата Миннесота в США в голоценовую
эпоху (Zeeb, Smol, 1993). Прослойки стоматоцист в слоистых озерных отложениях были
использованы для выявления сезонов (Battarbee, 1981; Peglar et al., 1984). В других
исследованиях смена отдельных морфотипов цист была связана с изменениями
палеоэкологических условий, таких как: трофический статус и глубина озера (Rybak,
1986).
Факторами среды, коррелирующими с изменениями морфотипов цист являются
изменения: трофического статуса водоема (Nygaard, 1956; Sandgren, Carney, 1983; Rybak,
1987; Zeeb et al., 1990); водородного показателя (рН) воды (Nygaard, 1956; Rybak, 1987);
концентрации металлов (Elner, Happey-Wood, 1978); солёности (Cumming et al., 1993); и
климата (Zeeb, Smol, 1993). Важно понимать, что, даже не имея возможности определить
биологическую принадлежность той или иной стоматоцисты, а зная лишь ее
пронумерованный морфотип, цисты можно использовать в качестве мощных маркеров
изменения

окружающей

среды

в

прошлом.

Поэтому

данные

об

экологии

и

распространении отдельных морфотипов стоматоцист в настоящее время используются
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для оценки состояния окружающей среды (подкисление, эвтрофикация, изменение
климата и т.п.) в различные геологические периоды (Duff et al., 1995; Siver, 1991).
Первые исследования современных и ископаемых стоматоцист в России были
проведены А. Д. Фирсовой и Е. В. Лихошвай (2006) в оз. Байкал. Авторы описали 35
морфотипов цист хризофитовых из планктона озера и 92 морфотипов ископаемых цист из
донных отложений. Позднее А. Д. Фирсова (2008) указывает 50 морфотипов цист из
планктона оз. Байкал и 108 ископаемых цист из донных отложений оз. Байкал. В
последние годы интерес к изучению стоматоцист хризофитовых значительно увеличился,
появляются работы по изучению разнообразия современных стоматоцист в разных
регионах России. Так, из планктона и обрастаний оз. Телецкого (Горный Алтай), и рек и
озер Омской обл. выявлено 86 морфотипов стоматоцист (Баженова и др., 2012). На
Северо-Западе первые исследования цист проведены Л. Н. Волошко (2012, 2013 а, 2017),
где в планктоне озер обнаружено 26 морфотипов стоматоцист.
5.2. Разнообразие стоматоцист
В водоемах ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга по системе ISWG
(Cronberg, Sandgren, 1986) идентифицировано 20 стоматоцист, 12 из которых соотнесены с
видом, у 7 стоматоцист определен только ранее опубликованный морфотип, 1 морфотип
395/13 описан нами впервые. Два морфотипа стоматоцист (Uroglena europea и cf.
Uroglenopsis lindii), ранее описанные при помощи СМ, дополнены данными по экологии и
микрофотографиями СЭМ (383/13 и 410/13). Впервые в России нами найдено 9
морфотипов

цист.

Из

обнаруженных

стоматоцист

8

относятся

к

группе

неорнаментированных, а 12 — к группе орнаментированных (Табл. 5.1). Для всех
стоматоцист приводится данные по морфологии, микрофотографии СЭМ и даются
географические и экологические характеристики. Полученные данные могут служить
дополнительным

критерием

исследованных водоемах.

оценки

биоразнообразия

золотистых

водорослей

в
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Таблица 5.1. Группы идентифицированных стоматоцист.
Группы и подгруппы
I. Неорнаментированные стоматоцисты
без воротничка

с воротничком

- воротничок простой
цилиндрический

- сложный комплекс
воротничка, с крючкообразным
выростом
II. Орнаментированные стоматоцисты
c выростами
- выросты в виде шипов или
трубочек

- выросты в виде коротких и
длинных шипов
- выросты в виде бородавок

c впадинами
cложная
орнаментациия

- выросты в виде округлых
гранул
- выросты в виде гребней
- продольные впадины и
небольшие кратеры
- в виде шипов и ретикулума
- в виде лакун и ретикулума

Стоматоцисты
49
cf. 910802-S42/9
Стоматоциста Mallomonas striata
Asmund var . striata
112
310
351
383/13
46

366
cf. GC 810/09
410/13
340
130
204
GC S22/7
395/13
cf. 111
149
86
229

I. Неорнаментированные стоматоцисты
1. Стоматоциста 49 Duff et Smol 1991 em. Zeeb et Smol 1993. Прил.: Табл. 3, 7.
Биологическая

принадлежность:

стоматоцисты

подобного

типа

формирует

Chrysosphaerella longispina Korschikov (Sandgren, 1989).
Локализация: обнаружена в Фигурном пруду парка БИН РАН в мае 2013 г. при
температуре 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
СЭМ-описание: стоматоциста шаровидная, 7.6 мкм в диам., с гладкой поверхностью, без
воротничка, пора вогнутая с припухлым ложным кольцом, 1 мкм в диам. снаружи, 0.5 мкм
в диам. внутри.
Сходна со стоматоцистой 42 Duff et Smol 1989, которая отличается размерами и
отсутствием припухлого ложного кольца вокруг поры (Duff et al., 1995).
Литературны е сведения: отмечена в США (Duff, Smol, 1991; Zeeb, Smol, 1993) и Канаде
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(Rybak et al., 1991). В России обнаружена в глубоководной зоне Ладожского озера
(Волошко, 2017).
Экология: Ранее стоматоциста 49 была отмечена как в кислых (Duff, Smol, 1991), так и
щелочных условиях (Zeeb, Smol, 1993) и была отнесена к pH–индифферентам (Rybak et
al., 1991).
2. Стоматоциста 112 Zeeb et al. 1990 em. Duff et Smol 1994. Прил.: Табл. 2, 7.
Биологическая принадлежность: формируется Ochromonas globosa Skuja (Nygaard,
1977).
Локализация: обнаружена в Мельничном пруду в «Луговом парке» в мае 2013 г., при
температуре воды 22.5 ºС, рН 7.5 и УЭП 510 мкСм cм-1.
СЭМ-описание: стоматоциста шаровидная, 17–18 мкм в диам., поверхность гладкая или
шероховатая. Воротничок цилиндрический с закругленным апексом и постепенным
закруглением внутреннего края, который может принимать форму почти плоского круга,
8,5–9 мкм в диам., около 1 мкм выс. Пора закрыта закругленной кремниевой пробочкой,
3.5–4 мкм в диам.
Сходна со стоматоцистой 241 Duff et al. 1995, но в два раза крупнее и без ретикуляции
(Duff et al., 1995), от 310 Brown et al. 1997 отличается более высоким воротничком и
выпуклой пробочкой.
Литературны е сведения: стоматоциста 112 отмечена в озерах Канады (Zeeb et al., 1990;
Duff, Smol, 1994) и США (Sandgren, Carney, 1983). В России обнаружена в озерах Карелии
(Gavrilova, Voloshko, 1999), в ООПТ «Вепсский лес» и в глубоководной зоне Ладожского
озера (Волошко, 2017).
Экология: Ochromonas globosa обычно встречается в кислых, олиготрофных озерах и
болотах (Duthie et al., 1976; Nygaard, 1977). В палеолимнологических исследованиях
стоматоциста 112 ассоциируется с олиготрофными условиями (Zeeb et al., 1990).
3. Стоматоциста 310 Br own et al. 1997. Прил.: Табл. 2, 8.
Биологическая принадлежность: неизвестна, похожа на стоматоцисту 112 Zeeb et al.
1990 em. Duff et Smol 1994 (Duff et al., 1995).
Локализация: обнаружена в Мельничном пруду в «Луговом парке» в мае 2013 г., при
температуре воды 22.5 ºС, рН 7.5 и УЭП 510 мкСм cм-1.
СЭМ-описание: стоматоциста шаровидная, 14 мкм в диам., поверхность гладкая или
шероховатая. Воротничок низкий, широкий, конический 7 мкм в диам., около 0,7 мкм выс.
Пора закрыта закругленной кремнистой пробочкой, 3.5–4 мкм в диам. Сходна со
стоматоцистой 112 Zeeb et al. 1990 em. Duff et Smol 1994.

60
Литературны е сведения: отмечена в озерах Канады (Brown et al., 1997). В России
обнаружена в ООПТ «Вепсский лес» и в Ладожском озере (Волошко, 2017).
4. Стоматоциста 351 Zeeb et Smol in Szeicz et al. 1998. Прил.: Табл. 4, 7.
Биологическая принадлежность : стоматоцисты подобного типа формируют Mallomonas

hamata Asmund и M. heterospina Lund (Cronberg, 1989).
Локализация: обнаружена в Фигурном пруду парка БИН РАН в мае 2013 г., при
температуре 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
СЭМ-описание: стоматоциста овальная, 11.4 мкм дл., 10 мкм шир., поверхность гладкая,
иногда с редко расположенными, короткими и широкими бородавками. Пора правильная,
окружена плоским кольцом и прикрыта сплюснутой крышкой. Воротничок простой,
цилиндрический с закругленным апексом.
Сходна с цистой 202 Duff et Smol 1994, но отличается более закругленным апексом.
Поверхность стоматоцисты 351 орнаментирована бородавками, а не закругленными
углублениями как у стоматоцисты 202 (Cronberg, 1989).
Литературны е сведения: стоматоциста 351 описана из озера в Канаде (Szeicz et al.,
1998). В России обнаружена в ООПТ «Вепсский лес» (Волошко, 2017).
5. Стоматоциста cf. 910802-S42/9 Cr onber g 1995. Прил.: Табл. 4, 1.
Биологическая принадлежность: стоматоцисты подобного типа формирует Mallomonas

variabilis Cronberg (Cronberg, 1995).
Локализация: обнаружена в оз. Пьющая вода на территории «Мшинской болотной
системы» в сентябре 2010 г., при температуре воды 13 ºС и рН 5.0.
СЭМ-описание: стоматоциста овальная, без воротничка, 26 мкм дл., 16 мкм шир.,
поверхность гладкая. Пора маленькая, расположена ассиметрично на более широком
конце цисты. Размеры стоматоцисты крупнее, чем в описании (Cronberg, 1995).
Литературны е сведения: отмечена в озере Конневеси в Финляндии (Cronberg, 1995). В
России обнаружена в Ленинградской обл. на территории ООПТ «Вепсский лес»
(Волошко, 2017).
6. Стоматоциста 46 Hansen, 2001. Прил.: Табл. 2, 5.
Биологическая принадлежность: неизвестна.
Локализация: обнаружена в Ракитинском болоте на территории «Мшинской болотной
системы» в мае 2010 г., при температуре воды 14 ºС и рН 4.5.
СЭМ-описание: стоматоциста овальная 9.0 мкм дл., 8.6 мкм шир. Воротничок образует
сложный комплекс, состоящий из первичного и вторичного воротничков. Вторичный
воротничок 4 мкм в диам., 1–1.6 мкм выс., часто зазубренный, у некоторых цист в
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нескольких местах соединяется с первичным воротничком, но обычно отделен от него
узким внутренним аннулусом (Hansen, 2001). Первичный воротничок, 2–4 мкм в диам., 1.5
мкм шир., нависает над порой в виде длинного крючковидно изогнутого отростка 10 мкм
дл. Пора коническая 0.8 мкм в диам., с острым апексом.
Литературны е сведения: отмечена в Канаде, как Carnegia frenguelli Clerici (Gritten, 1977)
и в Португалии в водоемах Азорских островов (Hansen, 2001). В России циста обнаружена
впервые.
7. Стоматоциста 383/13 Safronova, в этой работе. Прил.: Табл. 2, 4.
Биологическая принадлежность: стоматоцисты подобного типа формирует Uroglena
europaea (Pascher) Skuja 1948.
Номер негатива. 383.
Локализация: обнаружена в Фигурном пруду парка БИН РАН в мае 2013 г., при
температуре 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
СЭМ-описание: стоматоциста овальная 11.3–11.8 мкм дл., 10.8–11.5 мкм шир.,
поверхность цисты гладкая. Воротничок длинный, цилиндрический 3.3–3.6 мкм в диам.,
10–13,3 мкм выс., хрупкий, часто ломающийся, иногда горизонтально исчерчен.
Литературны е сведения: отмечена в Австрии, Чешской Республике Словакии (Starmach,
1980); Великобритании (John et al., 2011) и Франции (Bourrelly, 1986). В России
обнаружена в Ладожском оз., Невской губе и в Карелии (Волошко, 2017).
8. Стоматоциста Mallomonas striata Asmund var . str iata Cr onber g 1986. Прил.: Табл. 5,

3, 4.
Локализация: обнаружена в Фигурном пруду парка БИН РАН в мае 2013 г., при
температуре 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
СЭМ-описание:

стоматоциста

гладкая,

шаровидная,

18

мкм

в

диам.,

пора

воронкообразная (Cronberg in Asmund, Kristiansen, 1986). Идентифицирована по
чешуйкам, покрывающим поверхность цисты.
Литературны е сведения: отмечена в Шведции (Cronberg, 1986; Asmund, Kristiansen,
1986). В России стоматоциста обнаружена впервые. В 2015–2017 гг. стоматоцисты

Mallomonas striata были отмечены во многих водоемах Южного Урала (Снитько,
Волошко, 2018).
II. Орнаментированные стоматоцисты
9. Стоматоциста 366 Taylor et Smol 1997. Прил.: Табл. 3, 9.
Биологическая принадлежность: неизвестна.
Локализация: обнаружена в Фигурном пруду парка БИН РАН, в мае 2013 г. при
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температуре 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
СЭМ-описание:

стоматоциста

шаровидная

9.3

мкм

в

диам.,

орнаментирована

одиночными короткими шипами (0.2–0.4 мкм выс.) заостренными или расплющенными на
концах,

основание шипа

0.2–0.3

мкм.

в

диам.

Внешняя

сторона

воротничка

орнаментирована так же, как поверхность стоматоцисты. Воротничок длинный 1.4–1.8
мкм выс., широко обратноконический с округлой вершиной и скошенным внутренним
краем. Вершина воротничка 4.0 мкм в диам., основание воротничка 3.0 мкм в диам.
Сходна со стоматоцистой 131 Duff et Smol (Duff et al., 1992) по размеру и морфологии
воротничка,

но

отличается

орнаментацией,

стоматоциста 131

орнаментированна

нерегулярно (Wilkinson et al., 2001).
Литературны е сведения: отмечена на субантарктическом острове Южная Георгия (Van
de Vijver, Beyens, 1997) и в США в небольших мезотрофных водоемах c высокой УЭП
(340 µS сm-1) и высокой минерализацией (Moser, et al., 1998). В России обнаружена
впервые.
10. Стоматоциста cf. GC 810/09 Cronberg 2005. Прил.: Табл. 3, 8.
Биологическая принадлежность: cf. Ochromonas magnifica Cronberg (Cronberg, 2005).
Локализация: обнаружена в оз. Пьющая вода на территории «Мшинской болотной
системы» в сентябре 2010 г. при температуре воды 13 ºС и рН 5.0.
СЭМ-описание: стоматоциста шаровидная, 10–15 мкм в диам., с регулярной порой, 0.54 в
диам.,

с

узким,

коническим

первичным

воротничком.

Вторичный

воротничок

цилиндрический, 0.5 мкм дл., основание 2.5 мкм в диам, вершина воротничка 2.0 мкм в
диам.

Поверхность

стоматоцисты

шероховатая

и

орнаментирована

равномерно

расположенными коническими полыми шипами, 0.5–0.8 мкм дл., основание шипов 0.3
мкм в диам., вершина — 0.1 мкм в диам. На вершинах полых шипов находятся по 4–5
мелких зубцов, расходящихся в разные стороны.
Литературны е сведения: описана из планктонных проб, отобранных в олиготрофном оз.
Вякне вблизи г. Тарту, Эстония (Cronberg, 2005). Обнаруженная нами стоматоциста
отличается от ранее описанной меньшими размерами. В России подобная стоматоциста
обнаружена в Ленинградской обл. на территории ООПТ «Вепсский лес» (Волошко, 2017).
11. Стоматоциста 130 Duff et Smol (Duff et al., 1992) em. Duff et Smol 1994. Прил.: Табл.
3, 1–3.
Биологическая принадлежность: стоматоцисты производятся видом Chrysococcus

furcatus (Nicholls, 1981, Duff et al., 1995).
Локализация: обнаружена в Фигурном пруду парка БИН РАН, в мае 2013 г., при
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температуре 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
СЭМ-описание: стоматоциста шаровидная 8.5–9.5 мкм в диам., орнаментирована
одиночными короткими шипами, сзади расположен единственный длинный шип, который
раздваивается у зрелых цист. Длинный шип расположен у/или очень близко от заднего
полюса цисты. Шип бифуркатный, закручен вокруг своей оси и напоминает веревку или
канат. Воротничок 1.5–3.0 мкм выс., от цилиндрического до обратноконического,
постепенно или резко сужается к основанию. Вершина воротничка 2.3–2.8 мкм в диам.,
основание воротничка 2–2.5 мкм в диам. Внешний базальный край воротничка
орнаментирован вертикальными или спиральными штрихами, но орнаментация может
варьировать.
Литературны е сведения: отмечена в Канаде, США, Франции, Швеции (Duff et al., 1995).
Широко распространенный морфотип, вероятно холодолюбивый вид, обнаружен в
арктических регионах (Duff, Smol, 1988) и в ранних отложениях ледниковых озер
умеренных широт (Duff et al., 1995). В России стоматоцисты обнаружены в Ярославской,
Мурманской обл. (по неопубликованным данным Капустина Д. А.), а так же (без
определения и описания) на Алтае в планктоне оз. Телецкое (Баженова и др., 2012).
12. Стоматоциста 86 Duff et Smol 1991. Прил.: Табл. 4, 2–3.
Биологическая принадлежность: неизвестна.
Локализация: обнаружена в оз. Пьющая вода на территории «Мшинской болотной
системы» в сентябре 2010 г., при температуре воды 13 ºС и рН 5.0.
СЭМ-описание: стоматоциста шаровидная 7–8 мкм в диам., со сложным воротничком.
Первичный воротничок низкий и конический и окружает пору 0.35 мкм в диам.
Вторичный воротничок 1.4 мкм в диам., низкий (1 мкм выс.), конический со срезанным
внешним краем и постепенным наклоном по направлению к поре. Поверхность
стоматоцисты

ниже

вторичного

воротничка

орнаментирована

ретикулумом

из

полигональных лакун 0.9–1.2 мкм в диам. На вершинах лакун короткие выросты с
притупленными

вершинами.

Поверхность

цисты

орнаментирована

низким

многоугольным ретикулумом (лакуны 1.4–2 мкм в диам.), который продолжается от края
вторичного воротничка.
Литературные сведения: отмечена в Канаде и США (Sandgren, Carney, 1983; Rybak et al.,
1991; Duff, Smol, 1991). В России обнаружена в Ленинградской обл. на территории ООПТ
«Вепсский лес» (Волошко, 2017).
Экология:

стоматоциста

вероятнее

всего

производится

хризофитовых (Duff, Smol, 1991; Rybak et al., 1991).

ацидофильным

видом
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13. Стоматоциста 204 Duff et Smol 1994. Прил.: Табл. 2, 1–3.
Биологическая принадлежность: Uroglena volvox Ehrenberg (Kristiansen, 1980).
Локализация: обнаружена в Ракитинском болоте на территории «Мшинской болотной
системы» в мае 2010 г., при температуре воды 14 ºС и рН 4.5.
СЭМ-описание: стоматоцисты шаровидные 12,5–16 мкм в диам. Воротничок образует
сложный комплекс, состоящий из первичного и вторичного воротничков. Первичный
воротничок цилиндрический (1,9 мкм в диам., 0.6 мкм выс.) и окружает простую пору (0.6
мкм в диам.). Вторичный воротничок цилиндрический (7–9.3 мкм диам., 5.5 мкм выс.)
отделен от первичного воротничка плоским внутренним анулусом. Вторичный
воротничок хрупкий, у зрелых цист горизонтально исчерчен штрихами. Поверхность цист
может быть гладкой или орнаментированной от нескольких до многих нерегулярных
бородавок (0.1–0.7 мкм в диам.).
Литературны е сведения: ультрастра стоматоцисты описана С. D. Sandgren (1980).
Отмечена в Канаде (Donaldson, Stein, 1984; Duff, Smol, 1994; Zeeb, 1994), в США (Duff et
al., 1995) и Швеции (Cronberg, Kristiansen, 1980). Вид Uroglena volvox отмечался в
Ладожском оз. и его притоках (Болохонцев, 1909), у станции Тарховка (Вислоух, 1914). В
России его стоматоциста 204 Duff et Smol методами СЭМ обнаружена впервые.
Экология: встречается в водоемах с pH от слабо кислого до нейтрального. Cronberg,
Kristiansen (1980) описали цисту из эвтрофного водоема, при pH 7.2 и температуре 9.8 ºС.
Donaldson, Stein (1984) наблюдали инцистирование Uroglena volvox в августе.
14. Стоматоциста cf. 111 Zeeb et al. 1990. Прил.: Табл. 3, 4–6.
Биологическая принадлежность : Spiniferomonas trioralis (Takashashi) Preisig et Hibberd
Локализация: обнаружена в Фигурном пруду парка БИН РАН в мае 2013 г., при
температуре воды 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
СЭМ-описание:

стоматоциста

шаровидная

25–26

мкм

в

диам.

Воротничок

цилиндрический с постепенным наклоном внутреннего края, 10 мкм в диам., 3–3,5 мкм
выс., с регулярной порой 1 мкм в диам. Край воротничка волнистый. Поверхность
стоматоцисты орнаментирована низкими, изогнутыми гребнями, 0.2–0.4 мкм выс., 2–10
мкм дл., гребни ориентированы по-разному. Обнаруженная нами стоматоциста отличается
от ранее описанной (Zeeb et al., 1990) более крупными размерами. Отмечено, что в этом
пруду встречается редкая форма вида Spiniferomonas trioralis f. cuspidata, которая
отличается, от типовой формы значительно большей длиной шипов. Возможно, данный
морфотип цисты принадлежит Spiniferomonas trioralis f. cuspidata.
Литературны е сведения: отмечена в Канаде, США, Дании и Польше (Sandgren, Carney,
1983; Rybak, 1986, 1987; Duff, Smol, 1988, 1994). В России обнаружена в Ленинградской
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обл. на территории ООПТ «Вепсский лес» (Волошко, 2017).
15. Стоматоциста 229 Duff et Smol 1994. Прил.: Табл. 2, 9.
Биологическая принадлежность: неизвестна.
Локализация: обнаружена в оз. Пьющая вода на территории «Мшинской болотной
системы» в сентябре 2010 г., при температуре воды 13 ºС и рН 5.0.
СЭМ-описание: стоматоциста шаровидная 14.3 мкм в диам. Поверхность стоматоцисты
орнаментирована вариабильной ретикуляцией с небольшими, почти округлыми лакунами.
Пора коническая, 1.3–1.5 мкм в диам., может быть с коническим воротничком (Duff et al.,
1995). Пора с округлой кремниевой пробочкой, 5 мкм в диам., в центре которой находится
выступ 2 мкм в диам. и 1.5 мкм выс. Вокруг пробочки расположена орнаментированная,
так же как поверхность цисты, ассиметричная область, окруженная округлым ребром
6 мкм в диам, со вздутым наружным краем.
Сходна со стоматоцистой 177 (Zeeb, Smol, 1993), продуцируемой Mallomonas caudata, но
отличается меньшими размерами.
Литературны е сведения: отмечена в Канаде (Duff, Smol, 1994; Rybak, 1987 cyst 30;
Rybak et al., 1991 cyst 133), и США (Duff et al., 1995). В России обнаружена впервые.
Экология: предпочитает эвтрофные водоемы (Rybak, 1987).
16. Стоматоциста 149 Zeeb et Smol 1993. Прил.: Табл. 4, 8.
Биологическая принадлежность: неизвестна.
Локализация: обнаружена в р. Ракитинке на территории «Мшинской болотной системы»
в мае 2010 г., при температуре воды 13 ºС и рН 4.5.
СЭМ-описание: стоматоциста от округлой до широкоовальной формы 7 мкм дл., 7.5 мкм
шир., с вдавленной порой, наружный край поры 1.8 мкм в диам., внутренний — 1.3 мкм в
диам. Стоматоциста с вздутым псевдоаннулусом (характерно для зрелых цист).
Поверхность

цисты

орнаментирована

несколькими

регулярно

расположенными

впадинами, отходящими от поры в продольном направлении, иногда с несколькими
мелкими кратерами.
Морфотип сходен с цистой 148 Zeeb et Smol 1993, но отличается морфологией поры (Duff
et al., 1995).
Литературны е сведения: отмечена в Канаде (Duff, Smol, 1994; Zeeb, 1994; Rybak, 1987
cyst 6; Rybak et al., 1991 cyst 20) и США (Zeeb, Smol, 1993; Sandgren, Carney, 1983 cyst 8).
В России обнаружена впервые.
Экология: встречается как в слабокислых (Rybak et al., 1991), так и в щелочных озерах
(Duff, Smol, 1994; Zeeb, Smol, 1993; Sandgren, Carney, 1983). Считается мезо-эвтрофным
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индикатором

среды

(Rybak,

1987),

Duff

отмечает

корреляцию

встречаемости

стоматоцисты с концентрацией фосфора и предполагает, что таксон, продуцирующий
цисту, предпочитает мелководные водоемы (Duff et al., 1995).
17. Стоматоциста 340 Fir sova 2006. Прил.: Табл. 4, 4–6.
Биологическая принадлежность : неизвестна.
Локализация: обнаружена на территории «Мшинской болотной системы» в Ракитинском
болоте в мае 2010 г., при температуре воды 14 ºС и рН 4.5 и в оз. Пьющая вода в сентябре
2010 г., при температуре воды 13 ºС и рН 5.0.
СЭМ-описание:

стоматоциста

шаровидная,

15–16

мкм

в

диам.

Воротничок

цилиндрический, 3–3.3 мкм в диам., 1–1.3 мкм выс. Задняя половина стоматоцисты с 4–6
трубчатыми выростами, часто с расширениями на концах. Выросты 4–6 мкм дл., 0.8–1.7
мкм в диам. у основания.
Литературны е сведения: стоматоциста описана из планктона оз. Байкал (Фирсова,
Лихошвай, 2006). Отмечена в Ленинградской обл. на территории ООПТ «Вепсский лес»
(Волошко, 2017).
18. Стоматоциста GC S22/7 Cronberg et Laugaste 2005. Прил.: Табл. 1, 1–7.
Биологическая принадлежность: Uroglena kukki Cronberg et Laugaste.
Локализация: обнаружена в Фигурном пруду парка БИН РАН в мае 2013 г. и в 2015 г.,
при температуре 17–19 °C; pH 7.5; УЭП 250–270 µS сm-1.
СЭМ-описание: стоматоциста шаровидная 12–14 мкм в диам., с вогнутой порой 0.8–1.3
мкм в диам., с цилиндрическим коротким воротничком 2–3 мкм дл., 4.4–5 мкм шир.
Поверхность цисты покрыта редко расположенными, короткими, иногда разветвленными
шипами 0.3–1.1 мкм дл., 0.5–1.1 мкм шир. у основания.
Литературны е сведения: отмечена в озерах Эстонии (Cronberg, Laugaste, 2005). В России
обнаружена впервые.
19. Стоматоциста 410/13 Safronova, в этой работе. Прил.: Табл. 2, 6.
Биологическая принадлежность: подобные стоматоцисты ранее были описаны (СМ) для
вида cf. Uroglenopsis lindii Bourrelly 1957 (Wujek, Thompson, 2002).
Номер негатива: 410.
Локализация: обнаружена в Фигурном пруду парка БИН РАН в мае 2013 г., при
температуре воды 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
СЭМ-описание: стоматоциста округлая, 7 мкм в диам., с длинным цилиндрическим
загнутым воротничком, 4 мкм дл. Поверхность цисты орнаментирована неравномерно
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расположенными коническими шипами, 1.5 мкм дл., концы шипов расширены и
принимают форму «шляпки», 1–1.5 мкм в диам.
Литературны е сведения: этот вид отмечен в Великобритании, как Uroglenа lindii
(Kristiansen 2002, John, et al., 2011), а в Германии (Täuscher, 2012) и Франции (Bourrelly,
1986), как Uroglenopsis lindii. В России вид отмечен впервые.
20. Стоматоциста 395/13 Safronova 2015. Прил.: Табл. 5, 5, 6.
Биологическая принадлежность : неизвестна.
Номер негатива: 395.
Локализация: обнаружена в Фигурном пруду парка БИН РАН в мае 2013 г., при
температуре 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1 (N 59°58.209'; E 30°19.688').
СЭМ-описание: стоматоциста округлая, 5.3 мкм в диам., воротничок короткий
цилиндрический, 0.2 мкм выс., 1.8 мкм в диам., с конической порой, 0.3 мкм в диам.
Внутренний край воротничка с плоским аннулусом, на котором радиально расположено
округлое

ребро.

Вся

поверхность

цисты

покрыта

округлыми,

равномерно

расположенными гранулами, 0.1–0.2 мкм в диам, расстояние между гранулами 0.2 мкм.
Напоминает стоматоцисту 117 (Zeeb et al., 1990), отличается морфологией воротничка.
Литературны е сведения: описана впервые.
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Глава 6. Эколого-географическая характеристика золотистых водорослей
6.1. Экологическая характеристика.
Важными факторами, контролирующими развитие золотистых водорослей, являются
водородный показатель (рН), удельная электропроводность воды (УЭП), трофность
водоемов и температура воды (Sandgren, 1988; Siver, 2003). Siver, Hammer (1989) считают,
что наиболее важными из этих факторов являются рН и электропроводность, а
температура и трофность водоемов имеют несколько меньшее значение. Наибольшее
разнообразие золотистых водорослей отмечается в водоемах с показателями рН от
нейтральных до слабокислых, с низкой УЭП воды и трофностью водоемов, с низким или
средним содержанием гуминовых веществ (Němсová et al., 2003).
Водородный показатель среды (рН). По отношению к величине рН золотистые
водоросли можно разделить на четыре группы (Siver, 1991, 1995): первая —
ацидобионтные, вторая — ацидофильные, третья — рН–индеферентные и четвертая —
алкалобионтные и/или алкалофильные. В первую группу ацидобионтных хризофитовых
входят виды, для которых оптимальное значение рН ниже 5.5. Ко второй группе
ацидофильных, P. Siver (1995) относит виды, обитающие преимущественно при рН 5.5–
6.5. При рН ниже 5 представители этой группы обычно отсутствуют. В третью группу
входят рН–индифферентные виды, наибольшее видовое разнообразие и численность
которых наблюдается при значении pH около 7. Многие представители этой группы также
могут быть найдены как в очень кислых, так и щелочных условиях среды. Четвертая
группа включает алкалофильные виды, обитающие в основном при значениях pH выше 7.
Экологические характеристики приводятся по P. Eloranta (1989 a), J. Kristiansen
(2001 a, b, 2002), Y. Nĕmcová et al. (2003), L. Peterfi, L. Momeu (1996), P. Siver (1987, 1989,
1993, 1995) и Л. Н. Волошко (2017), а также из электронного ресурса золотистых
водорослей (www.chrysophytes.eu). Характеристика отдельных видов по отношению к
значениям рН известна для 52 (43 %) обнаруженных видов хризофитовых (Табл. 6.1).
Большинство видов (16) относились к группам ацидобионтных и ацидофильных
хризофитовых. Это Dinobryon divergens, D. pediforme, Ohromonas globosa , Mallomonas

annulata , M. canina , M. corcontica , M. flora , M. heterospina , M. mangofera , M. multiunca , M.
paludosa , M. pugio, M. torquata , Synura echinulata , S. leptorrhabda и S. sphagnicola .
Некоторые виды сложно отнести только к одной группе, так как они характеризуются как
ацидофильные/индифферентные: Chrysosphaerella brevispina , Paraphysomonas butcheri, P.

gladiata , P. imperforata , Spiniferomonas bourrellyi, S. trioralis, Mallomonas intermedia и M.
papillosa. Из третьей группы рН–индифферентных видов отмечены Chrysococcus biporus,
Chrysosphaerella coronacircumspina , Dinobryon suecicum, Paraphysomonas punctata, P.
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takahashi, P. vestita, Mallomonas actinoloma var. maramuresensis, M. akrokomos, M.
asmundiae, M. caudata , M. crassisquama , Synura curtispina, S. petersenii, S. spinosa и S.

uvella. Из группы алкалобионтных и/или алкалофильных, встречались: Mallomonas
acaroides, M. alpina , M. areolata , M. costata , M. eoa , M. striata , M. tonsurata , и M. acaroides.
Также

отмечены

виды,

предпочитающие

нейтральные

или

щелочные

воды

(алкалофильные/индифферентные): Mallomonas cratis, M. elongata , M. parvula , M. paxilata
и M. punctifera.
Таблица 6.1. Группы золотистых водорослей по отношению к водородному
показателю среды (pH) в водоемах различных ООПТ г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской обл.
Группы/ ООПТ

ацидофильные и ацидобионтные
рН-индиферентные
ацидофильные/индифферентные
алкалофильные
алкалофильные/индифферентные
Итого видов во всех гуппах

Итого
видов
во
всех
ООПТ
16
15
8
8
5
52

ООПТ Ленинградской обл.

ООПТ СПб

Мшинская
болотная
сис–ма

Вепсcкий
лес

Юг
Ладожского
озера

БИН
РАН

ООПТ
г.
Петергофа

10
11
5
7
4
37

6
10
3
5
1
25

9
11
6
6
3
35

4
7
5
4
1
21

10
12
7
6
2
37

Обычно наибольшее количество видов золотистых водорослей отмечается при рН
5.5–6.5 (Siver, Hamer, 1989). Преимущественное развитие хризофитовых в кислых водах с
низкими значениями рН связано с их способностью продуцировать кислые фосфотазы,
что дает им возможность обитать в водоемах с пониженным содержанием фосфора (Siver,
1995). На содержание фосфора в воде оказывает влияние уровень растворенных металлов,
особенно алюминия, содержание которого повышается в озерах с кислой реакцией среды
(pH). Отмечено, что при рН 5.0–6.0 значительно снижается количество фосфора в
результате его осаждения алюминием (Siver, 1995). Однако при рН ниже 5 уровень
фосфора может повышаться из-за выщелачивания алюминия, поскольку в этих условиях в
клетках происходит запуск усиленного действия кислых фосфотаз (Jansson, 1981).
В водоемах исследованных ООПТ в период наших исследований водородный
показатель среды (рН) находился в пределах 3.6–7.9. Наибольшее видовое разнообразие
золотистых (больше 10 видов в пробе) было отмечено при рН в пределах 5.0–7.5 (Рис. 6.1).
Максимальное число видов в пробе (17) отмечено при рН 6.5. В работах P. Siver (1989) и
P. Siver, J. S. Hamer (1989) наибольшее количество видов золотистых водорослей
отмечается при рН 5.5–6.5, а в исследованиях Севера России Л. Н. Волошко (2012, 2013 а;
2017) — при рН 5.5–7.5. Среди исследователей хризофитовых существует мнение, что при
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рН ниже 5.5 и выше 7.5 разнообразие золотистых значительно сокращается (Siver, 1989;
Siver, Hamer, 1989; Волошко, 2012). Наши наблюдения доказывают, что хризофитовые
имеют более широкую экологическую валентность по отношению к pH. В водоемах и
болотах ООПТ «Мшинская болотная система» обнаруженные виды (61) способные
выживать при более низких значениях pH (менее 5.5). Нужно отметить, что почти все
пробы (97 %), отобранные из водоемов «Мшинской болотной системы» имели pH ниже
5.5, и в этих условиях преобладающими видами были: Dinobryon bavaricum var. bavaricum,
D. sertularia, D. sociale var. sociale, D.suecicum var. suecicum, Paraphysomonas vestita var.
vestita, Mallomonas caudata, M. multiunca, M. papillosa var. papillosa, M. tonsurata, Synura
curtispina, S. petersenii f. petersenii, S. sphagnicola и S. uvella.
Даже при самом низком значении pH в пределах 3.6–4.5 отмечено два вида,
предпочитающие водоемы с экстремально кислыми условиями: Mallomonas corcontica, M.
paxillata (Рис. 6.2). При этом большое количество видов отмечено в довольно широком
градиенте

pH

(рН–индифферентные):

Paraphysomonas

imperforata,

P.

vestita,

Spiniferomonas trioralis, Mallomonas caudata, Synura petersenii f. petersenii, S.sphagnicola, и
S. uvella (Рис. 6.2). Считается, что при рН выше 7.5 хризофитовые практически исчезают
(Siver, 1995). При изучении состава золотистых водорослей в водоемах исследованных
ООПТ было обнаружено, что рН–индифферентные виды, встречались при значениях рН
до 7.9 (Рис. 6.2).

18
16
14

число видов

12
10
8
6
4
2
0
3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8
pH

71
Рисунок 6.1. Разнообразие золотистых водорослей в водоемах ООПТ г. СанктПетербурга и Ленинградской обл. в градиенте рН.

Рисунок 6.2. Распределение отдельных видов хризофитовых в градиенте pH.
УЭП

воды

является

одним

из

важнейших

факторов,

контролирующих

распространение хризофитовых (Siver, Hammer, 1989). УЭП воды зависит от температуры
воды и концентрации растворенных в воде минеральных солей. По значениям УЭП воды
можно судить об уровне ее минерализации. P. Siver (1995) выделил 3 группы видов в
зависимости от их устойчивости к УЭП. К первой группе он отнес виды, живущие в воде с
низкой УЭП, ниже 40 μS сm-1 и не встречающиеся при УЭП выше 90 μS сm-1. Во вторую
группу вошли виды, обитающие при УЭП равной 40–100 μS сm-1, обычно встречающиеся
при значениях проводимости около 80 μS сm-1. В третьей группе оказались виды,
обнаруженные при УЭП выше 100 μS сm-1. Отмечено, что хризофитовые чаще
встречаются в водоемах с низкой специфической проводимостью (Sandgren, 1988), однако
некоторые из них могут обитать в водоемах с высокой УЭП. Наибольшее количество
видов

золотистых

водорослей

обычно

отмечается

в

водоемах

с

удельной

электропроводностью ниже 40 μS сm-1 (Siver, Hammer, 1989; Siver, 2003). В водоемах
Севера России самое высокое разнообразие золотистых отмечалось при значениях УЭП
39–59 μS сm-1 (Волошко, 2017). Кроме того, отмечалось, что при увеличении показателей
проводимости разнообразие видов значительно снижается.
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В проведенных нами исследованиях УЭП измерялась только в водоемах ООПТ г.
Санкт-Петербурга, в которых значения колебались в пределах 150–670 μS сm-1. При этих
условиях мы обнаружили 94 таксона хризофитовых. Самое высокое разнообразие
золотистых (15 видов в 1 пробе) отмечено при УЭП 300 μS сm-1. Свыше 10 видов (в 1
пробе) выявлено в довольно широком диапазоне УЭП 250–530 μS сm-1 (Рис. 6.2).
В связи с полученными данными для оценки устойчивости к специфической
проводимости предлагается новая шкала значений УЭП воды. Третью группу, в которой
оказались виды, обнаруженные при УЭП выше 100 μS сm-1 (Siver, 1995), рекомендуется
разделить на несколько групп. Тогда в третью группу войдут виды, обычные при
значениях проводимости от 100 до 300 μS сm-1. К этой группе из водоемов ООПТ г.
Санкт-Петербурга можно отнести: Dinobryon assymmetricum, D. sertularia var. sertularia,
Kephyrion boreale, Paraphysomonas butcheri, P. subrotacea, P. undulata, Mallomonas

annulata, M. elongata . К четвертой группе мы отнесли виды, обнаруженные при высоких
значениях УЭП 300–500 μS сm-1. В эту группу вошли: Chrysosphaerella brevispina и

Mallomonas teilingii. В пятую группу, мы включили только один вид, встреченный при
очень высоких значениях УЭП (выше 500 μS сm-1) — Chrysosphaerella coronacircumspina.
Необходимо также выделить группу индифферентных (устойчивых) к УЭП видов,
имеющих более широкую экологическую валентность, нежели выделенные группы, и
обитающие в довольно большом диапазоне значений УЭП воды. В эту группу мы отнесли
виды, которые встречались в ООПТ г. Санкт-Петербурга, где УЭП была довольно
высокой (150–670 μS сm-1) и виды зафиксированные в водоемах Севера России (Волошко
и др., 2002; Волошко, 2012, 2017), где значения УЭП были ниже и колебались в пределах
18–200 мкСм сm-1. К индифферентным видам, мы отнесли: Paraphysomonas imperforata, P.
vestita ssp. vestita, Spiniferomonas trioralis f. trioralis, Mallomonas akrokomos, M. caudata,
Synura echinulata, S. petersenii f. petersenii и S. uvella. Что касается Mallomonas cratis,
который обильно встречался в прудах БИН РАН при УЭП 670 μS сm-1, то вероятно этот
вид является также индифферентным по отношению к УЭП, так как был отмечен в самом
широком диапазоне значений электропроводности. В западной Европе этот вид часто
отмечается при значениях УЭП 130–2540 μS сm-1 (Barreto, 2005), 312–371 μS сm-1
(Pichrtová et al., 2013), 642–666 μS сm-1 (Hartmann, Steinberg, 1989).
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Рисунок 6.3. Разнообразие золотистых водорослей в водоемах ООПТ г. СанктПетербурга при разных значениях УЭП.

Рисунок 6.4. Распределение отдельных видов хризофитовых при разных значениях
УЭП воды.
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Температура воды является одним из самых важных экологических факторов,
контролирующих развитие золотистых водорослей. Изменчивость температуры в
зависимости от времени года, географического положения и, даже, от времени суток
может быть очень значительной. И если рН и проводимость влияют на то, появится или
нет конкретный таксон в отдельном водоёме, то от температуры воды зависит, в какое
время года и в каком количестве таксон будет расти в этом водоеме (Roijackers, Kissels,
1986; Siver, 1989; Eloranta, 1989 b).
P. Siver (1991), изучая взаимосвязь между разнообразием хризофитовых и
температурой воды, вычислил температурный диапазон, оптимальную температуру и
сезонность для многих видов Mallomonas. На основании обилия видов в температурном
диапазоне, он разделил виды рода Mallomonas на пять групп. К первой он отнёс
тепловодные виды, развивающиеся при температуре воды выше 15 оС; ко второй — виды,
обитающие при температуре 12–15 оС и иногда встречающиеся выше 15 оС; в третью
группу вошли виды, обильно развивающиеся при температуре ниже 12 оС, но часто и
выше 15 оС; в четвёртую группу — виды, развивающиеся при температуре ниже 12 оС, и
редко выше 15

о

С, в пятую группу — виды, индифферентные по отношению к

температуре воды. Они встречаются вдоль всего температурного диапазона, характерного
для золотистых водорослей. Л. Н. Волошко (2017) предположила, что вышеуказанные
характеристики групп можно использовать и при описании отношения представителей
других родов золотистых к температуре. В водоемах исследованных ООПТ температура
воды изменялась в пределах 5–25 оС (Рис. 6.6). К индифферентным видам по отношению к
температуре воды, мы отнесли: Chrysosphaerella brevispina, Paraphysomonas imperforata,
P. vestita ssp. vestita, Spiniferomonas trioralis f. trioralis, Mallomonas akrokomos, M. caudata,
M. punctifera, Synura curtispina, S. echinulata, S. petersenii f. petersenii, S. spinosa f. spinosa
и S. uvella. К тепловодным — Dinobryon sertularia, D. pediforme, D. cylindricum,

Mallomonas annulata, M. cratis, M. flora и M. papillosa (Рис. 6.5).
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Рисунок 6.5. Распределение отдельных видов хризофитовых при различной
температуре воды.
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Рисунок 6.6. Разнообразие золотистых водорослей в водоемах ООПТ г. СанктПетербурга при разных значениях температуры воды.
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Проведенные исследования показали, что высокое разнообразие (более 10 видов в 1
пробе) золотистых водорослей наблюдается при температуре 12–20 °C (Рис. 6.6). Ниже
10°C и выше 23 °C количество видов в пробе не превышало 5. Наибольшее видовое
разнообразие (16–17 видов) отмечено в июне при температуре 20 °C в планктоне озер
природного парка «Вепсский лес»: оз. Капшозера (17) и оз. Пашозера (16). Ранней весной,
поздней осенью и летом (в июле) количество видов значительно снижалось. Полученные
результаты полностью совпадают с исследованиями, проведенными Н. В. Ногиной (2004)
и Л. Н. Волошко и др. (2005) с двумя штаммами Synura, которые показали, что
фотосинтетическая активность большинства хризофитовых наиболее высока при
температуре 10–15

о

С. При температуре ниже 10

о

и выше 20 оС интенсивность

фотосинтеза у золотистых водорослей снижается и количество выделяемого ими
кислорода падает в 3–24 раза.
Сапробность.

Это

комплекс

физиолого-биохимических

свойств

организма,

обусловливающий его способность обитать в воде с той или иной степенью загрязнения.
Для биологической индикации загрязненных вод применяется система сапробности воды,
которая оценивается степенью загрязнения воды органическими веществами и
продуктами их распада. Для оценки сапробности производится подсчет индексов по
методу Pantle, Buck в модификации Sladeček c использованием списков индикаторов
загрязнения

(Pantle,

Buck,

1955;

Sladeček,

1973;

Балонов,

1984;

Водоросли,

справочник…1989; Marvan et al., 2005). Считается, что распад органического вещества в
загрязненных водах носит ступенчатый характер и в зависимости от степени загрязнения
органическими

веществами

водоемы

подразделяют

на

зоны:

полисапробные,

мезосапробные и олигосапробные. Большинство хризофитовых предпочитает присутствие
в воде небольшого количества органических веществ и характеризуются как альфа- и
бетамезосапробы (Santos et al., 1996), и почти все виды золотистых водорослей избегают
полисапробных вод. Однако несколько видов рода Mallomonas были найдены в сильно
загрязненной воде: M. heterospina , M. matvienkoae и M. punctifera (Kristiansen, 1992).
В водоемах исследованных ООПТ выявлено 39 видов хризофитовых (31 %), которые
являются индикаторами разной степени загрязнения водоемов. Из них показатели чистых
вод (ксено-олигосапробы, олигосапробы, олиго-бетамезосапробы, бета-олигосапробы)
составили 56 %; индикаторы средней загрязненности (бетамезосапробы и бетаальфамезосапробы) были представлены несколько меньшим количеством видов (44 %)
(Табл. 6.2). В целом, присутствие хризофитовых указывает на то, что водоем загрязнен не
сильно (Kristiansen, 1986, 1988).
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Таблица 6.2. Виды — индикаторы в экосистеме водоемов ООПТ г. СанктПетербурга и Ленинградской обл.
Индикаторы сапробности
Ксено-олигосапробы
Олигосапробы
Олиго-бетамезосапробы
Бета-олигосапробы
Бетамезосапробы
Бета-альфамезосапробы

Σ

Количество видовиндикаторов
2
4
9
7
16
1
39

%
5.1
10.3
23.1
17.9
41.0
2.6
100

6.2. Географическая характеристика флоры.
Поскольку зональная приуроченность и конфигурации ареалов пресноводных
водорослей, в том числе хризофитовых еще недостаточно детально изучены, то
географический анализ носит довольно общий характер.
Датский ученый J. Kristiansen (1981; 2001 а, б; 2005), изучая вопрос географического
распространения золотистых водорослей (кл. Synurophyceae), предложил выделить 7
групп хризофитовых по типу их распространения. В первую группу вошли космополиты
(виды, найденные на шести континентах); во вторую — широко распространенные виды
(отсутствующие на одном или двух континентах); в третью — аркто-бореальные
(найденные в умеренных и/или арктических широтах Северного полушария); в четвертую
— биполярные (обитающие в умеренных широтах Северного и Южного полушария, но не
встречающиеся в тропиках); в пятую вошли тропические виды (обитающие в тропических
регионах Азии, Африки, Южной Америки и Австралии); в шестую — виды с рассеянным
распространением (встречаются редко, в разных широтах двух или трех континентов); в
седьмую автор поместил эндемики (виды, обнаруженные в ограниченном ареале на одном
континенте).
В

нашей

работе

при

характеристике

географического

распространения

хризофитовых, мы будем использовать метод географических координат (Юрцев, 1968;
Юрцев, Камелин, 1991), который лег в основу географического анализа золотистых
водорослей, предложенного Л. Н. Волошко (2012, 2013а, 2017). Изучая географическое
распространение хризофитовых на Севере России, Л. Н. Волошко разделила таксоны по
распространению в той или иной географической зоне и по протяженности их ареалов на
материках на две группы — широтную и долготную. В составе широтной группы, автор
делит виды на 5 подгрупп: полизональные виды (найдены во всех широтах 6
континентов), арктические (найдены только в арктическом регионе), аркто-альпийские
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(обитают в высокогорных районах), аркто-бореальные (найдены в умеренных и
арктических широтах Северного полушария) и бореальные (найдены в умеренных
широтах Северного полушария). В долготной группе, автор выделяет 9 подгрупп:
космополитные (найдены на 6 континентах), широко распространенные (отсутствуют на
одном или двух континентах), рассеянно (разбросанно) распространенные (отмечены в
разных широтах 2–3 континентов), европейские (обнаружены только в Европе), азиатские
(отмечены в Азии), евроазиатские (обитают в Европе и Азии), евроамериканские
(отмечены в Европе и в Северной Америке), биполярные (присутствуют в умеренных
и/или арктических широтах Северного и Южного полушарий, но отсутствуют в тропиках)
и эндемичные (обитают в ограниченном ареале на одном континенте) (Табл. 6.3).
В

долготной

группе

в

водоемах

исследованных

ООПТ

почти

половину

хризофитовых составляют широко распространенные виды и космополиты (48 %).
Таксоны с рассеянным распространением составляют примерно четверть (26 %)
обнаруженных видов. Европейская, евроазиатская и евроамериканская подгруппы
содержат от 4 до 8 % от общего числа видов каждая. В подгруппе биполярных видов,
встречающихся в умеренных и/или арктических широтах Северного и Южного
полушария, но отсутствующие в тропиках, отмечены 2 вида: Mallomonas canina, M.
pumilio var. munda. Группу эндемичных видов составляют таксоны с самым узким
ареалом, распространенные только на территории изучаемой флоры и не выходящие за ее
границы. Еще недавно считалось, что эндемиками является треть всех видов
хризофитовых (Kristiansen, 2001 a, b). В результате исследований в различных регионах
почти все таксоны, первоначально считавшиеся эндемиками, потеряли свой статус
(Kristiansen, Lind, 2005; Kristiansen, 2001 a, b, 2008). В ходе настоящих исследований
эндемичных видов обнаружено не было.
В составе широтной группы наиболее разнообразно представлена подгруппа
полизональных (49 %) видов, которая составляет чуть меньше половины флоры. Арктобореальные (26 %) и бореальные виды (16.5 %) занимают вторую и третью позицию
соответственно. Арктические и аркто-альпийские виды не обнаружены. Отмечено, что
относительная доля бореальных видов заметно выше в ООПТ г. Петергофа, чем в
остальных ООПТ (Табл. 6.3).
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Таблица 6.3. Соотношение долготных и широтных групп во флоре хризофитофых
исследованных ООПТ (по Волошко, 2017).
Группы и их подгруппы

Долготная группа
Космополитная
Широко распространенная
Рассеянно распространенная
Европейская
Евроазиатская
Евроамериканская
Биполярная
Неустановленная
Итого:
Широтная группа
Полизональная
Арктобореальная
Бореальная
Неустановленная
Число таксонов

ООПТ Ленинградской
обл.

ООПТ СанктПетербурга

Число
таксонов

Мшинская
болотная
сист.

Вепсский
лес

юг
Ладожского оз.

БИН

ООПТ
Петергофа

20
14
15
3
2
5
1
1
61

17
10
11
–
2
2
1
–
43

21
15
10
–
1
1
–
1
49

15
14
6
2
3
2
1
3
46

22
18
19
6
3
6
1
2
77

29
32
33
9
5
10
2
7
127

36
15
8
2
61

28
12
2
1
43

37
8
3
1
49

30
8
4
4
46

41
20
11
5
77

62
33
21
11
127
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Глава 7. Cписок редких видов хризофитовых, рекомендованных для включения
в Красные книги Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга
Природа Ленинградской обл. богата и разнообразна и, несмотря на интенсивное
промышленное и сельскохозяйственное освоение территории, обладает ценнейшими
природными комплексами высокой степени сохранности (Особо охраняемые..., 1999).
Ленинградская обл. уникальна из-за разнообразия природных условий и сочетания
обитающих здесь видов растений и животных. Только в Ленинградской области можно
встретить растения, распространенные преимущественно в Средней и Атлантической
Европе, рядом с типично таежными и арктическими видами. Здесь произрастают
эндемичные виды, ограниченные в своем распространении Балтийским регионом и
Фенноскандией (Гельтман и др., 2018). Каждый вид растений уникален и может обладать
неповторимыми свойствами, нередко имеющими экономическое значение для человека,
играет только ему присущую роль в экосистемах. Поэтому исчезновение даже одного
вида в результате хозяйственной деятельности человека может нанести значительный
урон целым природным комплексам, а его известные или потенциальные полезные
свойства могут быть навсегда потеряны для человечества (Красная…, 2000).
Создание сети ООПТ ведется в большинстве стран мира. С помощью ООПТ люди
пытаются сохранить редкие и типичные участки лесов, лугов, болот, водоемов и других
природных экосистем, редкие и массовые виды растений и животных в их естественной
среде обитания (Особо охраняемые..., 1999). Работы в области охраны водорослей,
получившие заметное развитие в последние годы, пока в основном направлены на выбор
видов водорослей, заслуживающих первоочередной охраны, и в связи с этим на введение
их в Красные списки и Красные книги (Кондратьева, 2005). Основной задачей, в
настоящее время, является инвентаризация видов водорослей в существующих и
запроектированных ООПТ, с целью выявления мест обитания видов водорослей,
подлежащих первоочередной охране (Кондратьева, Царенко, 2008).
Каждому виду, занесенному в список охраняемых растений (Красную книгу) обычно
присваивается та или иная категория статуса редкости (природоохранного статуса). В
отечественной практике в подготовке региональных Красных книг используется
несколько таких систем. Наиболее часто — система, принятая в Красной книге
Российской Федерации (2008). Нами же при подготовке списка видов, рекомендуемых к
охране в Ленинградской области, была использована система категорий и критериев
Красного списка Международного союза охраны природы (IUCN Redlist…, 2001, 2012).
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Категории уязвимости (цифровые обозначения категорий видов, принятые в
Красной книге Российской Федерации (2008), в скобках указаны буквенные обозначения
категорий из IUCN Red List Categories and Criteria (IUCN Red list…, 2001, 2012).
0 (RE) Вероятно исчезнувшие в регионе. Таксоны и популяции, известные ранее на
территории (или акватории), но нахождение которых в дальнейшем не подтверждено.
1 (CR) Находящиеся на грани полного исчезновения. Таксоны и популяции,
численность которых уменьшилась до такого критического уровня, что в ближайшее
время они могут исчезнуть.
2 (EN) Исчезающие. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся
численностью, которые при правильно организованной охране еще могут сохраняться в
естественных местообитаниях.
3 (VU) Уязвимые. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью,
которые при дальнейшем воздействии негативных факторов могут в короткие сроки
попасть в категорию «Исчезающие».
3 (NT) Потенциально уязвимые. Таксоны и популяции с сокращающейся
численностью, но при правильно организованной охране способные к ее восстановлению
до уровня, не вызывающего опасений.
3 (LC) Вызывающие наименьшие опасения. Таксоны и популяции, которые
постоянно имеют малую численность, или распространены на ограниченной территории
(акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях)
и которые вызывают наименьшие опасения.
4 (DD) Недостаточно изученные. Таксоны и популяции, которые вероятно,
относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений о состоянии
которых в природе в настоящее время нет.
4 (NE) Неопределенного статуса. Таксоны и популяции, которые вероятно,
относятся к одной из предыдущих категорий, но выявленные критерии для которых не в
полной мере соответствуют таковым во всех остальных категориях.
До сих пор хризофитовые не являлись объектом охраны и не были учтены в
региональных Красных книгах, поскольку работ, связанных с охраной видов этой группы
водорослей в России не проводилось. На основе критериев и рекомендаций
Международного Союза Охраны Природы (IUCN) и Красной книги Российской
Федерации (2008) нами был составлен список редких таксонов хризофитовых (8 видов,
включая две разновидности), рекомендуемых к охране в исследуемом регионе. В
Ленинградской обл. автором к охране рекомендовано 7 таксонов, в Санкт-Петербурге — 2
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таксона. Все виды в ходе анализа были отнесены к категории 3 (VU) Уязвимые виды
(Табл. 7.1). Данные о распространении видов, особенностях экологии, биологии видов и
состоянии локальных популяций приведены ниже. Рисунки охраняемых видов и
разновидностей сделаны по оригинальным микрофотографиям СЭМ и ТЭМ с
использованием первоописаний. Автор рисунков (Рис. 7.1–7.8) Смирнова С.В. Все
рисунки выполнены по заказу комитета по природным ресурсам Ленинградской обл. и
комитета

по

природопользованию,

охране

окружающей

среды

и

обеспечению

экологической безопасности для иллюстрации Красной книги Ленинградской области:
объекты растительного мира (2018) и Красной книги Санкт-Петербурга (2018).
Создание ООПТ в целом направлено на сохранение биоразнообразия, особенно это
касается редких видов, поэтому исследования, направленные на создание региональных
списков, требующих охраны видов, очень актуальны. Охрана видов водорослей не может
осуществляться вне общего комплекса работ, направленных на охрану природных
экосистем. Охрана редких видов водорослей на территориях ООПТ поможет также
сохранить уникальные водоемы, в которых они обитают.
Таблица 7.1. Красный список видов золотистых водорослей Ленинградской обл.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Таксон

Категория

Лен.
обл.
+

Chrysosphaerella coronacircumspina var. 3 (VU) Уязвимый
grandibasa
Dinobryon asymmetricum
3 (VU) Уязвимый
+
Mallomonas canina
3 (VU) Уязвимый
+
Mallomonas intermedia
3 (VU) Уязвимый
+
Mallomonasmultiunca var. pocosinensis
3 (VU) Уязвимый
+
Paraphysomonas undulata
3 (VU) Уязвимый
–
Pseudokephyrion schilleri
3 (VU) Уязвимый
+
Pseudokephyrion tatricum
3 (VU) Уязвимый
+
Примечание: Лен.обл. — Ленинградская область; СПб — Санкт-Петербург.

СПб
+
–
–
–
–
–
–
–

Сем. Paraphysomonadaceae — парафизомонадовые
1. Хризосферелла шиповатокорончатая разновидность крупноосновная
Chrysosphaerella coronacircumspina Wujeket Kristiansen var. grandibasa Balonov (рис.
7.1).
Категория. VU (3) – уязвимая разновидность (D 2).
Распространение. В Санкт-Петербурге встречается в Петродворцовом р-не в прудах
Лугового парка. В России также известен в Лужском р-не Ленинградской обл. в оз. Вялье
в окр. д. Лужки (Сафронова, 2011), в озерах Вологодской обл. и Республики Карелия
(Балонов, 1979). Предположительно эндемик Европы.
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Особенности экологии и биологии. Пресноводный вид, обитает в планктоне
прудов. Приурочен к олиготрофным и дистрофным водоёмам, является индикатором
чистой воды. Размножение вегетативное (деление клетки надвое), половой процесс не
отмечен.
Состояние локальных популяций. Редкая разновидность, была описана в 1979 г.
из Республики Карелия и Вологодской обл., через 30 лет обнаружена в Ленинградской
обл. и в Санкт-Петербурге. Популяция малочисленна.
Лимитирующие факторы. Требовательность к чистоте и прозрачности воды,
приуроченность к олиготрофным и дистрофным водоёмам, чувствительность к
изменениям температуры и минерального состава воды. Не выдерживает органического
загрязнения водоемов, индикатор чистых вод.
Меры охраны. Необходимы поддержание существующего трофического уровня
водоёмов, запрет сброса сточных вод в местах произрастания вида.

Рисунок 7.1. — Chrysosphaerella coronacircumspina var. grandibasa.
2. Парафизомонас волнистый
Paraphysomonas undulata Preisiget Hibberd (рис. 7.2).
Категория. VU (3) — уязвимый вид (D 2).
Распространение. В Санкт-Петербурге встречается в прудах Ботанического сада
Петра Великого. (Сафронова, 2014). В России также распространен в Большеземельской
тундре (Вашуткины озера и оз. Большой Харбей) (Siveretal., 2005). Отмечается на всех
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континентах, кроме Антарктиды, однако довольно редко, и популяции немногочисленны.
Особенности экологии и биологии. Пресноводный вид, обитает в планктоне
прудов. Отмечен в августе при температуре воды 19–21 °C; pH 7,5 и УЭП 150–210 мк См
cм-1. Размножение вегетативное (деление клетки надвое), половой процесс не отмечен.
Состояние локальных популяций. Популяция немногочисленна.
Лимитирующие факторы. Требовательность к чистоте и прозрачности воды,
чувствительность к изменениям температуры и минерального состава воды. Не
выдерживает органического загрязнения водоемов.
Меры охраны. Необходимо поддержание чистоты воды в прудах.

Рисунок 7.2 — Paraphysomonas undulata.
Сем. Dinobryaceae — динобриевые
3. Динобрион несимметричный
Dinobryon asymmetricum D. K. Hilliard et Asmund (рис. 7.3)
Категория статуса редкости. VU (3) — уязвимый вид (D 2).
Распространение. В Ленинградской обл. отмечен в Лужском р-не в Молосовских
озерах в окр. д. Торковичи и в р. Черная в окр. пос. Мшинская, в Тихвинском р-не в
оз. Пашозеро. В России также встречен в Санкт-Петербурге в прудах Лугового парка
(г. Петергоф), Ботанического сада Петра Великого (Сафронова, 2014), в Невской губе
Финского залива (Волошко, 2017). Выявлен также в озерах Большеземельской тундры
(Гецен и др., 1994). За пределами России обнаружен на Аляске (Starmach, 1985), в Дании
(Kristiansen, 1991), на Украине (Матвиенко, 1954).
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Места обитания, особенности экологии и биологии. Обитает в планктоне
олиготрофных и дистрофных водоемов. Пресноводный вид, реже обитает в солоноватых
водах, является индикатором чистой воды. Размножение в весенний период, чаще
вегетативное, продольным делением внутри материнской клетки. Дочерние клетки
прикрепляются к внутреннему краю отверстия домика и образуют новый домик. Половой
процесс встречается редко, на территории Ленинградской обл. не отмечен.
Состояние локальных популяций. Популяции немногочисленны, представлены
единичными экземплярами.
Лимитирующие факторы. Требовательность к чистоте, прозрачности, низкому
уровню трофности и температуре воды. Органическое загрязнение водоемов может
привести к исчезновению вида.
Меры охраны. Необходимо поддержание существующего низкого трофического
уровня водоемов, запрет сброса сточных вод в водоемы и строительства по их берегам.

Рисунок 7.3 — Dinobryon asymmetricum.
4. Псевдокефирион Шиллера
Pseudokephyrion schilleri W. Conrad (рис. 7.4).
Категория статуса редкости. VU (3) — уязвимый вид (D 2).
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Распространение. В Ленинградской обл. отмечен в Гатчинском р-не в р. Ракитинка
в окр. д. Ракитино, в Волховском р-не в р. Волхов в окр. г. Волхов и в окр. д. Иссад
(Трифонова и др., 2001б), в Тихвинском р-не в оз. Капшозеро в окр. д. Корбеничи. В
России также отмечен в г. Санкт-Петербурге в прудах Ботанического сада Петра
Великого, в Нижегородской обл. (Старцева и др., 2001), в водоемах Карелии, п-ова Ямал и
Большеземельской тундры (Волошко, 2017), на Дальнем Востоке (Медведева Л. А.,
Никулина, 2014). За пределами России встречается в США и странах Европы.
Места обитания, особенности экологии и биологии. Обитает в планктоне рек и
озер. Свободноплавающий пресноводный вид, приурочен к олиготрофным, реже к
мезотрофным водоемам. Размножение чаще вегетативное, продольным делением или
почкованием. Половой процесс встречается редко, на территории Ленинградской обл. не
отмечен.
Состояние локальных популяций. Популяции немногочисленны, вид отмечается
редко.
Лимитирующие факторы. Требовательность к чистоте и прозрачности воды,
приуроченность к олиготрофным, реже к мезотрофным водоемам, чувствительность к
изменениям прозрачности и минерального состава воды. Органическое загрязнение
водоема может привести к ичезновению вида.
Меры охраны. Обитает в границах заказника «Мшинское болото» и природного
парка «Вепсский лес». Необходимо поддержание существующего низкого трофического
уровня водоемов, запрет сброса сточных вод в водоемы.

Рисунок 7.4 — Pseudokephyrion schilleri.
5. Псевдокефирион татрический
Pseudokephyrion tatricum (Juriš) Starmach (рис. 7.5).
Категория статуса редкости. VU (3) — уязвимый вид (D 2).
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Распространение. В Ленинградской обл. отмечен в Лужском р-не в оз. Кушкино. В
России встречается в водоемах Большеземельской тундры (Гецен и др., 1994). За
пределами России встречается в Бразилии и странах Европы.
Места обитания, особенности экологии и биологии. Найден в планктоне озера с
торфяной водой. Пресноводный планктонный вид, приуроченный к специфическим
местообитаниям — стоячим болотным водоемам. Размножение вегетативное, продольным
делением. Половой процесс у представителей рода Pseudokephyrion встречается редко, для
данного вида не отмечен.
Состояние локальных популяций. Популяция немногочисленна, вид отмечался
единично.
Лимитирующие факторы и факторы угрозы. Требовательность к чистоте воды,
приуроченность к болотным гуминовым водоемам, чувствительность к изменениям
температуры, pH и минерального состава воды. Органическое загрязнение водоема может
привести к ичезновению вида.
Меры охраны. Обитает в заказнике «Мшинское болото». Необходимо поддержание
существующего трофического уровня водоема, запрет сброса сточных вод в водоем,
осушения расположенных вокруг него болот, строительства на его берегах, поиск новых
местонахождений.

Рисунок 7.5 — Pseudokephyrion schilleri.
Класс Синурофициевые — Synurophyceae
Сем. Mallomonadaceae — малломонадовые
6. Малломонас собачий
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Mallomonas canina Kristiansen (рис. 7.6).
Категория статуса редкости. VU (3) — уязвимый вид (D 2).
Распространение. В Ленинградской обл. отмечен в Гатчинском р-не в р. Ракитинка
в окр. д. Ракитино (Safronova, Voloshko, 2013). В России также обнаружен в г. СанктПетербурге в прудах Лугового парка г. Петергофа (Волошко, 2017). За пределами России
встречается в странах Европы, Северной, Центральной и Южной Америки.
Места обитания, особенности экологии и биологии. Обитает в планктоне
пресноводных водоемов с низким значением pH.
Состояние локальных популяций. Популяция немногочисленна, вид отмечался
единично.
Лимитирующие

факторы.

Высокая

требовательность

к

чистоте

воды,

приуроченность к специфическим местообитаниям — болотным водоемам с низким
значением pH, чувствительность к изменению температуры, pH и минеральному составу
воды. Органическое загрязнение воды может привести к ичезновению вида.
Меры охраны. Обитает в границах заказника «Мшинское болото». Необходимо
поддержание существующего низкого значения pH и трофического уровня водоема,
запрет сброса сточных вод и строительства на его берегах, осушения расположенных
вокруг водоемов болот, поиск новых местонахождений.

Рисунок 7.6 — Mallomonas canina, чешуйка панциря клетки.
7. Малломонас промежуточный
Mallomonas intermedia Kisselev (рис. 7.6).
Статус. VU (3) — уязвимый вид (D 2).
Распространение. В Ленинградской обл. отмечен в Гатчинском р-не в ручье в пос.
Ольховец и в р. Ракитинка в окр. д. Ракитино; в Тихвинском р-не в оз. Капшозеро в окр.
д. Корбеничи(Сафронова, 2012; Safronova, Voloshko, 2013). В России встречен в г. СанктПетербурге в прудах Лугового парка, г. Новом Петергофе и на Полярном Урале, в
бассейне р. Сура (Волошко и др., 2002; Волошко, Куликовский, 2006; Voloshko, 2010). Вне
России встречается в странах Европы и Северной Америки.
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Места обитания, особенности экологии и биологии. Обитает в планктоне
пресноводных водоемов. Встречается редко, индикатор чистой воды. Размножение
вегетативное, продольным делением материнской клетки, наблюдается в весенний
период. Половой процесс встречается редко, на территории Ленинградской обл. не
отмечен.
Состояние локальных популяций. Популяция немногочисленна, вид отмечался
единично.
Лимитирующие факторы и факторы угрозы. Чистота и прозрачность воды.
Приуроченность к олиготрофным и дистрофным водоемам, чувствительность к
изменениям pH и минеральному составу воды. Сильное органическое загрязнение
водоемов может привести к исчезновению вида.
Меры охраны. Произрастает в границах заказника «Мшинское болото», «Север
Мшинского болота» и природного парка «Вепсский лес». Необходимо поддержание
существующего низкого значения pH и трофического уровня водоемов, исключение их
загрязнения.

Рисунок 7.7 —Mallomonas intermedia: клетка и чешуйка середины клетки.
8. Малломонас многокрючковый
Mallomonas multiunca Asmund var. pocosinensis Siver
(Сем. Mallomonadaceae — малломонадовые)
Категория статуса редкости. VU (3) — уязвимый вид (D2).
Распространение. В Ленинградской обл. отмечен в Гатчинском р-не в р. Ракитинка
в д. Ракитино. В России также встречен в Сибири в р. Енисей (Bessudovaetal., 2014). За
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пределами России известно несколько местонахождений из водоемов национального
парка в штате Северная Каролина США (Siver, 2003). Очень редкий в мировой флоре вид.
Места обитания, особенности экологии и биологии. Найден в планктоне реки.
Планктонный пресноводный вид, встречается редко. Предпочитает водоемы с низким
значением pH — 3,5–4,5. Размножение вегетативное, половой процесс не отмечен.
Состояние локальных популяций. Известно единственное местонахождение.
Популяция вида немногочисленна, вид отмечался единично.
Лимитирующие факторы и факторы угрозы. Требовательность к чистоте воды,
приуроченность к специфическим местообитаниям — болотным водоемам с низким
значением pH, чувствительность к органическому загрязнению, изменению температуры,
pH и минерального состава воды. Органическое загрязнение водоема может привести к
ичезновению вида.
Меры охраны. Обитает в границах заказника «Мшинское болото». Необходимо
поддержание существующего низкого значения pH и трофического уровня водоема,
запрет сброса сточных вод в водоем и отвода земель под строительство на его берегах,
осушения болот вокруг водоема, поиск новых местонахождений.

Рисунок 7.8 — Mallomonas intermedia: клетка и чешуйка.
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Глава 8. Систематическая часть
8.1. Морфология хризофитовых
Золотистые водоросли представляют собой полиморфную группу водорослей и
характеризуются большим разнообразием структурных форм (Рис. 8.1). Среди них
преобладают

монады,

реже

встречаются

неподвижные

формы

амебоидной

(ризоподиальной), коккоидной, капсоидной, паренхиматозной и нитчатой (переходящей в
пальмеллоидную) структуры, так же отмечаются колониальные формы (Chrysophyte algae,
1995). Клетки большинства хризофитовых покрыты уплотненным слоем цитоплазмы или
перипластом, однако многие виды имеют экстрацеллюлярные структуры. Монады могут
быть окружены лорикой, которая является продуктом жизнедеятельности протопласта
клетки.

Представители

золотистых

водорослей,

имеющие

лорику,

могут

быть

одиночными (Kephyrion) или формировать колонии (Dinobryon). Форма, размеры и
способы прикрепления лорики имеют систематическое значение. Клетки видов многих
родов покрыты кремнистыми чешуйками, часто снабженными щетинками, отростками и
гребнями (Chrysosphaerella, Mallomonas, Paraphysomonas, Spiniferomonas, Synuropsis,
Synura). Чешуйки играют роль опорных элементов, поддерживают форму клетки и
защищают ее от воздействий внешней среды. Чешуйки обычно плотно расположены и
образуют панцирь. Форма и расположение кремнистых чешуек видоспецифичны и имеют
диагностическое значение. Щетинки помогают планктонным видам парить в толще воды.
Среди хризофитовых есть ризоподиальные формы (Chrysamoeba). Неподвижные формы
покрыты слизью (Chrysocapsa) или имеют твердую клеточную стенку (Stichogloea).
Отличительной особенностью золотистых водорослей является наличие у них особой
покоящейся стадии жизненного цикла — кремнистой стоматоцисты (цисты). Отличие
процесса формирования стоматоцист от цист других групп водорослей в том, что их
оболочка закладывается эндогенно (внутри протопласта). Многие виды в ходе жизненного
цикла могут проходить разные уровни организации. Монады могут формировать
амебоидные клетки, амебоидные формируют жгутиковые стадии, неподвижные нитчатые
формы иногда производят подвижные монадные клетки. Уровень организации вида
определяется доминантной стадией его жизненного цикла.
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Рисунок 8.1. Разнообразие структурных форм золотистых водорослей. 1 —
Chrysamoeba (амебоидная); 2 — Chromulina (монадная); 3 — Chrysococcus (монадная); 4
— Ochromonas (монадная); 5 — Chrysothecopsis (амебоидная); 6 — Uroglena
(колониальная); 7 — Dinobyon (колониальная); 8 — Chrysocapsa (капсоидная); 9 —
Sphaeridiothrix (нитчатая); 10 — Mallomonas (монадная); 11 — Gloeochrysis (капсоидная);
12 — Chrysoclonium (разнонитчатая); 13 — Synura (колониальная) (по: Kristiansen, 2005).
Подвижные клетки золотистых водорослей несут два неравных по длине апикальных
жгутика.

У

представителей

класса

Chrysophyceae

жгутики

расположены

почти

перпендикулярно друг к другу. У видов класса Synurophyceae они расположены
параллельно (Рис. 8.2). Жгутиковый аппарат имеет структуру 9+2, с двумя центральными
двойными трубочками и девятью двойными периферическими трубочками. Длинный
жгутик покрыт двумя рядами трубчатых мастигонем с особо устроенными трехчастными
волосками. Второй жгутик — короткий, гладкий и направлен назад. Часто короткий
жгутик сильно редуцирован в длину и представлен коротким корешком (Chromulina),
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спрятанным в цитоплазматическом кармане (Fauré-Fremiet, Rouiller, 1957). У некоторых
видов короткий жгутик покрыт либо маленькими простыми органическими чешуйками
(Synura и Mallomonas), либо более крупными и сложными (Chrysolepidomonas) (Hibberd,
1973). Строению и длине жгутиков уделяется большое значение в систематике золотистых
водорослей.
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1

Рисунок 8.2. Особенности расположения жгутиков у представителей класса
Synurophyceae и класса Chrysophyceae. 1, 5 — Synurophyceae; 2–4 — Chrysophyceae (1–3 —
по: Preisig, Hibberd, 1986; 4,5 — по: Andersen, 1987).
Фоторецептором

у

золотистых

водорослей

служит

парабазальное

вздутие,

расположенное у основания короткого жгутика, напротив стигмы. Стигма находится на
вершине одной из лопастей хлоропласта и состоит из одного ряда липидных глобул,
близких

к

бета-каротину.

Липидные

глобулы

функционируют

как

экран,

воспринимающий направление света. В результате клетка либо двигается к свету
(положительный фототаксис) или в противоположном направлении (отрицательный
фототаксис) (Foster, Smyth, 1980).
Независимо от общего уровня организации тела внутреннее строение клетки
золотистых водорослей однотипно (Рис. 8.3) (Жизнь растений, 1977). Хлоропласт часто
один, двулопастной, иногда хлоропластов два и более. Вокруг хлоропласта расположены
четыре мембраны. Внешняя мембрана несет рибосомы и продолжается во внешнюю
мембрану ядра. Между внешней (четвертой) и третьей мембраной располагается
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перипластическая цистерна, в которой производятся жгутиковые волоски. Между второй
и третьей мембранами располагается перипластический ретикулум. Он принимает участие
в транспорте продуктов фотосинтеза. Вторая и первая мембраны тесно сдавлены и
окружают хлоропласт. Фотосинтезирующие мембраны (тилакоиды) собраны по три в виде
ламелл. Опоясывающая ламелла расположена по периферии хлоропласта. Комплекс
пигментов включает хлорофиллы а, с1, с2, β–каротин и несколько форм ксантофиллов
(фукоксантин и виолатанин). У бесцветных представителей (Spumella, Paraphysomonas и
Antophysa) хлоропласты отсутствуют, но имеются лейкопласты (Волошко, 2017).
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Рисунок 8.3. Схема строения клетки хризофитовых (Chrysococcus rufescens). 1 —
длинный жгутик c волосками; 2 — короткий жгутик 3 — стигма; 4 — лорика; 5 —
фибриллярные пучки внутри эндоплазматического ретикулума хлоропласта; 6 —
хлоропласт; 7 — перипластидный ретикулум; 8 — ядерная оболочка; ядро с ядрышком в
центре эндоплазматический ретикулум хлоропласта; 9 — оболочка хлоропласта; 10 —
уплощенные везикулы по периферии клетки; 11 —цитоплазматический вырост; 12 —
митохондрии; 13 — клеточная мембрана; 14 — масляная капля; 15 — цитоплазма; ХВ —
большая хризоламинариновая вакуоль; СВ — сократительная вакуоль; Я — ядро с
ядрышком; ГВ — везикулы аппарата Гольджи; АГ — аппарат Гольджи.
Митохондрии у хризофитовых не крупные, многочисленные и размещаются по всей
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цитоплазме. Они окружены двумя мембранами и имеют пальцевидные инвагинации
внутренней мембраны (трубчатые кристы). Ядро отграничено от цитоплазмы двумя
мембранами. Наружная мембрана ядра покрыта рибосомами (у Chrysophyceae она
объединяется с наружной хлоропластной мембраной, у Synurophyceae объединение почти
отсутствует). Аппарат Гольджи расположен перед ядром, состоит из одной диктиосомы.
Вакуоли

(пищеварительные

и

сократительные)

окружены

одной

мембраной.

Сократительные вакуоли поддерживают осмотическое равновесие клетки, удаляя
лишнюю воду. Вода попадает в них через систему трубчатых везикул (Hibberd, 1970).
Сократительных вакуолей в клетке одна или две. У Chrysophyceae вакуоли расположены
на переднем конце клетки, у Synurophyceae — на заднем конце. Продукт фотосинтеза,
хризоламинарин (лейкозин), накапливается в крупной вакуоли, расположенной позади
ядра. В цитоплазме могут также находиться липиды в виде капель жира.
Строение

кремнистых

структур

имеет

важное

систематическое

значение.

Исследование кремнистых структур и стоматоцист хризофитовых дает возможность
изучить географию и экологические предпочтения этих организмов, использовать их в
качестве индикаторов в палеолимнологии.
У представителей сем. Paraphysomonadaceae (Chrysophyceae) чешуйки гомополярные
с радиальной или билатеральной симметрией (Рис. 8.4). В семействе различают три типа
чешуек: плоские чешуйки без структуры и ретикуляции, чешуйки с длинным
центральным шипом и чешуйки со сложной структурой (виды, у которых чешуйки со
сложными структурами в работе J. M. Scoble, T. Cavalier-Smith (2014) отнесены к роду
Сlatromonas (H. A. Thomsen) J. M. Scoble et Cavalier-Smith). У рода Paraphysomonas,
некоторые виды имеют только один тип чешуек, а другие два или три типа чешуек
(Preisig, Hibberd, 1982 a, b; 1983). Отличить представителей рода Spiniferomonas от рода
Chrysosphaerella довольно сложно. Род Chrysosphaerella был описан как колониальный
(Lauterborn, 1899), позднее были найдены одиночные виды (Wujek et al., 1977). Сначала
эти виды стали включать в род Spiniferomonas, но позже было предложено внутри рода
Chrysosphaerella выделить эволюционную линию с увеличивающейся сложностью
строения (Kristiansen, Tong, 1989). Для таксономии этих родов важным признаком
выступает строение шипа: основание шипа у рода Chrysosphaerella с двойным базальным
диском (Рис. 8.4), в то время как у Spiniferomonas шипы очень простого строения. Род
Spiniferomonas включает виды с трубчатыми, плоскими и трехгранными шипами
(Takahashi, 1973). Виды с трехгранными шипами имеют более сложную структуру
чешуек, например, с двумя лакунами, с выростами или с перемычками.
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Рисунок 8.4. Кремнистые структуры Chrysosphaerella longispina Lauterborn. 1 —
колония; 2 — плоские чешуйки; 3 — чешуйки с длинным центральным шипом (по:
Kristiansen, Preisig, 2001).
В класс Synurophyceae входит единственный порядок Synurales, обьединяющий два
семейства Mallomonadaceae и Synuraceae. Кремнистые структуры у представителей класса
Synurophyceae гетерополярные с билатеральной симметрией (Рис. 8.5). Чешуйки собраны
в панцирь по спирали или поперечными рядами, в которых чешуйки хорошо скреплены
вместе глюкопротеином. На поверхности клетки может быть до четырех различных типов
чешуек. У рода Synura они ориентированы параллельно оси клетки. Почти у всех видов
этого рода гетерополярные чешуйки с апикальным полым шипом или дорзальным
гребенем (Рис. 8.7). В панцире клетки кромка чешуйки направлена внутрь и прикрывается
соседними чешуйками, а гребень располагается на наружном (дистальном) конце.
Представителями сем. Synuraceae являются колониальные виды

3
1

2

4

Рисунок 8.5. Кремнистые структуры Synura petersenii: 1, 2, 4 — клетка, покрытая
чешуйками; 3 — чешуйки (2–4 — по: Pеtersen, 1918). Маштабная линейка 10 мкм.
Сем. Mallomonadaceae включает два рода Conradiella Pascher и Mallomonas, однако
виды рода Conradiella до сих пор не изучены при помощи электронной микроскопии и,
вероятно, являются не верно идентифицированными видами рода Mallomonas (Kristiansen,
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1988). К роду Mallomonas относятся одноклеточные планктонные виды (Рис. 8.6), обычно
с длинным жгутиком, короткий жгутик почти у всех видов редуцирован до небольшого
отрезка. На одной клетке могут располагаться до 4 типов морфологически различающихся
чешуек. Основная пластинка чешуйки видов рода Mallomonas делится толстым Vобразным ребром на щит и кромки (Рис. 8.7). На внешней стороне чешуйки могут быть
вторичные структуры: ребра, папиллы, поры и т. д. С помощью купола (особая структура
чешуйки), к чешуйке прикрепляется щетинка. На клетке чешуйки могут располагаться
продольно, под косым углом или поперек оси клетки (Fott, 1962; Siver, 1991). У
большинства видов Mallomonas некоторые чешуйки несут от одной до нескольких
щетинок, которые имеют вид скрученной в трубку пластины с неплотно замкнутыми
краями (Wujek, Kristiansen, 1978; Asmund, Kristiansen, 1986; Siver, 1991; Kristiansen, 2002).
Щетинка своим расширенным концом прикрепляется к углублению на куполе. Ствол
щетинки может быть гладким или с зубчатым, иногда со сложными структурами на конце:
шлем, острие, крючья и т. д. При движении клетки щетинки направлены назад, а при
отсутствии движения располагаются почти перпендикулярно к поверхности клетки.
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Рисунок 8.6. Внешний вид представителей рода Mallomonas: 1, 2, 4 — клетка,
покрытая чешуйками и щетинками; 3 — щетинки, 5 — стоматоциста; 6 — чешуйки (2–6
— по: Krieger, 1930).
Щетинки рода Mallomonas не гомологичны шипам рода Synurа. По предположениям
некоторых исследователей трубчатые хвостовые чешуйки у некоторых видов Synurа
гомологичны примитивным щетинкам Mallomonas (Kristiansen, Vigna, 1994). Различные
типы чешуек и щетинок определяют различные секции рода Mallomonas. В настоящее
время в составе рода Mallomonas выделяется 19 секций (Kristiansen, 2002). Первичные
структуры чешуйки (купол, V-образное ребро) информативны на уровне рода, а
вторичные структуры (выросты и ретикуляция) необходимо учитывать на уровне вида и
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внутривидовых таксонов.
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Рисунок 8.7. Детали строения чешуек представителей класса Synurophyceae. 1, 2 —
Synura; 3 — Mallomonas.
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8.2. Таксономический список
В

этой

главе

таксономический

состав

золотистых

водорослей

водоемов

исследованных ООПТ представлен в виде списка, в котором учтены последние
номенклатурные и таксономические изменения. В последние годы таксономическая
система золотистых водорослей не раз претерпевала значительные изменения. В
настоящее время существуют значительные различия во взглядах о ранге этой группы
водорослей (Andersen et al., 1999; Andersen, 2004; Kristiansen, H. R. Preisig 2001, 2007;
Škaloud, 2012; Scoble, Cavalier-Smith, 2014; Kristiansen, Škaloud, 2017). В результате,
система золотистых водорослей находится в постоянном движении, как на уровне
таксонов высокого ранга (отделов, классов), так и на уровне семейств и родов.
В данной работе система золотистых водорослей представлена на основании работ
Л. Н. Волошко (2008, 2017), R. A. Andersen (2004); J. Kristiansen, H. R. Preisig (2001, 2007).
Близкородственные классы Chrysophyceae и Synurophyceae рассматриваются вместе как
отдел Chrysophyta s. str., либо, как таксон без номенклатурного ранга Chrysophytes в
составе гетероконтных водорослей (Stramenochromes = Heterocontophyta = Ochrophyta).
Описания видов и внутривидовых таксонов составлены на основании первоописаний,
результатов последующих ревизий, в том числе электронно-микроскопических данных,
полученных автором, и дополнены оригинальными сведениями о местонахождении,
распространении и экологии. Все виды, детали структуры их панциря и стоматоцисты
иллюстрированы преимущественно оригинальными микрофотографиями.
Класс Chrysophyceae Pascher 1914
Порядок Chromulinales Pascher 1910
Семейство Chromulinaceae Engler 1897
Род Ochromonas Vysotskii
1. Ochromonas globosa Skuja. Прил.: Табл. 2, 7.
Клетки от яйцевидных до почти шаровидных, 5–13 мкм дл., 5–10 мкм шир., спереди
широко-округлые, косо срезанные без выраженной жгутиковой ямки, задний конец
закруглен. Поверхность клетки гладкая, иногда слегка бородавчатая. Длинный жгутик в 2
раза длиннее клетки, короткий жгутик 2 мкм дл. Хлоропласт чашевидный, часто
ассиметричный, оливкового или желто-коричневого цвета.
Вегетативные стадии не обнаружены. Стоматоцисты Ochromonas globosa отмечены
в Мельничном пруду в «Луговом парке» в мае при температуре воды 22.5 ºС, рН 7.5 и
УЭП 510 мкСм cм-1.
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Обычно встречается в кислых, олиготрофных озерах и болотах (Duthie et al., 1976;
Nygaard, 1977). В палеолимнологических исследованиях ассоциируется с олиготрофными
условиями. Вид отмечен в Европе (Дания, Россия, Швеция), в планктоне озер,
стоматоцисты найдены в небольших

водоемах

Южных

Шетландских

островов

(Антарктика). В России встречается в озерах Карелии (Gavrilova, Voloshko, 1999;
Волошко, 2017).
Ленинградская обл.: Ладожское озеро, Вепсский лес (Волошко 2017).
2. сf. Ochromonas magnifica Cronberg et Laugaste. Прил.: Табл. 3, 8.
Клетки овальные 22–25 мкм дл., 11–15 мкм шир., с двумя неравными длинными
жгутиками на переднем конце. Клетки содержат простой плоский хлоропласт, на
переднем конце которого находится глазок. В клетке расположены две пульсирующие
сократительные вакуоли.
Вегетативные стадии не обнаружены. Стоматоцисты сf. Ochromonas magnifica
отмечена в оз. Пьющая вода на территории «Мшинской болотной системы» при
температуре воды 13 ºС и рН 5.0.
Редкий вид, впервые описан из планктона олиготрофного оз. Вякне в Эстонии
(Cronberg, 2005).
Ленинградская обл.: «Вепсский лес» (Волошко, 2017).
Род Synuropsis Schiller emend. Wujek et Thompson
1. Synuropsis danubiensis Schiller. Прил.: Табл. 6, 4.
Volvochrysis polyochla Schiller 1929; V. xantha Schiller 1929; Pseudosynura urogleniformis
Kisselev 1931; Syncrypta danubiensis (Schiller) Bourrelly 1957; S. xantha (Schiller) Bourrelly
1957; S. urogleniformis (Kisselev) Bourrelly 1957; S. polyochla (Schiller) Bourrelly 1957; S.
dubia Bourrelly 1957; Chrysomoron ephemerum Skuja 1956; Matvienkomonas compacta
Skvortsov 1961; Chrysobotriella ephemerum (Skuja) Bourrelly 1968
Колонии шаровидные, реже эллипсоидные, слизистые, 40–45 мкм в диам. Клетки
грушевидные, 18–20 мкм дл., 6–8 мкм шир., спереди широко округлые, сзади слегка
оттянутые и заостренные, 2 корытовидных коричневатых хлоропласта. Длинный жгутик в
2 раза больше короткого жгутика.
Морфологически колонии этого вида сходны с колониями рода Synura, но клетки не
имеют кремнистых чешуек.
Обнаружен в «Свирской губе Ладожского озера» при температуре воды 15 °С и pH
7.5.
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Редкий вид, встречается в планктоне пресных и солоноватых водоемов, в Европе
(Австрия, Дания, Украина, на южном побережье Балтийского моря).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Невская губа, «Луговой парк» (Волошко,
2017).
Род Uroglena Ehrenberg
1. Uroglena europea Pascher. Прил.: Табл. 2, 4.
Uroglenopsis europea Pascher 1913.
Колонии шаровидные, 150–300 мкм в диам., клетки эллипсовидные или обратнояйцевидные, слегка усеченные спереди, 8–10 мкм. дл., 5–7 мкм шир. В передней части
клетки находятся два пристенных широких хлоропласта без стигмы. Длинный жгутик в 3–
5 раз длиннее клетки.
Вегетативные стадии не обнаружены. Стоматоцисты Uroglena europea обнаружены в
Фигурном пруду парка БИН РАН при температуре 19 °C; pH 7.5; УЭП 270 µS сm-1.
Пресноводный вид, встречается в реках и прудах, олиго-бетамезосапробионт,
отмечен в Австрии, Чешской Республике Словакии (Starmach, 1980); Великобритании
(John et al., 2011) и Франции (Bourrelly, 1986). В России отмечен в Карелии (Волошко,
2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Невская губа Финского залива и Ладожское
озеро (Волошко, 2017).
2. Uroglena kukki Cronberg et Laugaste Прил.: Табл. 1, 1–7.
Клетки грушевидные 10–16 мкм дл., 6–8 мкм шир., с двумя неравными длинными
жгутиками на переднем конце. Колонии сферической или овальной формы, 75–105 мкм в
диам., слизистые, содержат до нескольких сотен клеток, которые плотно расположенны по
периферии колоний, клетки удерживаются вместе, иногда в парах, при помощи слизистых
нитей. Клетки содержат простой хлоропласт, на переднем конце которого находится
глазок.
Колонии и стоматоцисты найдены в Фигурном пруду парка БИН РАН при
температуре 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
Вид описан из планктонных проб, отобранных в эвтрофном застойном маленьком
пруду, вблизи г. Тарту, Эстония в мае 2003 г. Вид входил в комплекс доминантных видов.
Автор вида отмечает, что стоматоцисты этого вида при изучении в СМ выглядят
гладкими, для идентификации необходимо применять методы СЭМ. Без стоматоцист этот
вид невозможно отличить от других видов рода Uroglena (Cronberg, Laugaste, 2005).
В России вид обнаружен впервые.
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3. Uroglena volvox Ehrenberg. Прил.: Табл. 2, 1–3.
Uroglena zachariasii R.H. Thompson et Wujek 2002
Колонии шаровидные, до 40–400 мкм в диам. Клетки грушевидные, 12–20 мкм дл.,
8–13 мкм шир., на заднем конце заостренные. Опорные элементы в виде плотных
дихотомически разветвленных нитевидных тяжей. Длинный жгутик в 2–3 раза длиннее
клетки (Матвиенко, 1954). Стоматоцисты шаровидные, крупные, 12.5–16 мкм в диам.
Воротничок образует сложный комплекс, состоящий из первичного и вторичного
воротничков.
Вегетативные стадии не обнаружены. Стоматоцисты Uroglena volvox встречены в
Ракитинском болоте на территории «Мшинской болотной системы», при температуре
воды 14 ºС и рН 4.5.
Широко распространенный вид, встречается в пресных и соленых водах, олигобетамезосапробионт. Возбудитель «цветения» воды с рыбным запахом, ухудшающим
качество воды.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: р. Сестра, Черная речка у станции Тарховка
(Вислоух, 1914), Ладожское оз. и его притоки: Свирь, Нева, Мойка, Тосно, Мга, Ижора
(Болохонцев, 1909).
Род Uroglenopsis (Calkins) Lemmermann emend Wujek et Tompson
1. cf. Uroglenopsis lindii Bourrelly emend Wujek, Thompson 2002. Прил.: Табл. 2, 6.
Uroglena lindii Bourrelly 1986.
Колонии до 100 мкм в диам. Клетки грушевидные, 12–15 мкм дл., 8 мкм шир.,
спереди широко-округлые, сзади с закругленным или усеченным концом. Отличается
оригинальным строеним стоматоцист.
Вегетативные стадии не обнаружены. Стоматоцисты обнаружены в Фигурном пруду
парка БИН РАН, при температуре воды 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
Отмечен в Великобритании, как Uroglenа lindii (Kristiansen 2002, John, et al., 2011), в
Германии (Täuscher, 2012) и Франции (Bourrelly, 1986, как Uroglenа lindii).
В России стоматоцисты этого вида отмечены впервые.
2. Uroglenopsis soniaca (Conrad) emend Wujek et Thompson 2002. Прил.: Табл. 6, 11.
Uroglena soniaca Conrad
Колонии шаровидные, 100–150 мкм в диам. Клетки грушевидные или яйцевидные,
12–17 мкм дл., 8–12 мкм шир., спереди широко-округлые, сзади с закругленным или
усеченным концом. Длинный жгутик 29–32 мкм дл., короткий жгутик в 4–5 раз меньше.
Клетки содержат один хлоропласт, коричневато-зеленого цвета, стигма ярко красная.
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Характеризуется оригинальным строеним стоматоцист. Стоматоцисты шаровидные или
яйцевидные, 13–15 мкм в диам., не орнаментированные или покрытые короткими
выростами (бородавками), пора с короткой шейкой и окружена широким воротничком,
образующим крыловидный вырост (крюк), нависающий над порой.
Обнаружен в Ракитинском болоте на территории «Мшинской болотной системы»
при температуре воды 14 ºС и рН 4.5.
Распространение: пресноводный вид, встречается в озерах, прудах и лужах (талые
воды), иногда в массе, в Европе встречается в Великобритании, Бельгии и Румынии. В
России отмечен в Большеземельской тундре, на Чукотском п-ове и в бассейне р. Колымы
(Кузьмин, 1986, Волошко 2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: обнаружен впервые.
Семейство Dinobryaceae Ehrenberg 1834
Род Chrysococcus Klebs
1. Chrysococcus biporus Skuja. Прил.: Табл. 6, 5.
Домик шаровидный или полушаровидный, 8–9 мкм в диам., с гладкой поверхностью
и двумя отверстиями на противоположных полюсах. Жгутик в 2–2.5 раза длиннее домика.
Обнаружен в прудах «Лугового Парка» при температуре воды 21–22 ºС и рН 7.5.
Космополит,

встречается

в

пресных

водоемах

различного

типа,

олиго-

бетамезосапробионт, pH–индифферентный вид.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и Невская губа (Белякова и
др., 2006), пруды Петергофа (Жаковщикова, Козыренко, 1994).
2. Chrysococcus furcatus (Dolgoff) K. H. Nicholls. Прил.: Табл. 3, 1–3.
Trachelomonas furcata Dolgoff; Chrysastrella furcata (Dolgoff) Deflandre.
Вегетативные клетки одиночные, домик шаровидный 8–12 мкм в диам., обычно с
тремя шипами, но может быть два или пять шипов. Шипы чаще всего простые 10–35 мкм
дл., некоторые шипы раздвоенные или ветвистые. Стенки домика покрыты крошечными
выростами и округлыми впадинами 1–1.5 мкм в диам. Жгутик в 5 раз длиннее домика.
Вегетативные стадии не обнаружены. Стоматоцисты найдены в Фигурном пруду
парка БИН РАН, в мае 2013 г., при температуре 19 °C; pH 7.5; УЭП 250 µS сm-1.
Вегетативные стадии вида обнаружены в Канаде. Стоматоцисты широко распространены.
В России стоматоцисты Chrysococcus furcatus отмечены в Ярославской, Мурманской обл.
(по неопубликованным данным Капустина Д. А.), а также стоматоциста приводится без
определения и описания на Алтае в планктоне оз. Телецкое (Баженова и др., 2012).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: обнаружен впервые.
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3. Chrysococcus radians Conrad. Прил.: Табл. 6, 7.
Chrysococcus radiatus Conrad
Домик шаровидный, 7–8 мкм в диам., с равномерно утолщенными бурыми стенками,
покрытыми многочисленными острыми шипами разной длины.
Обнаружен в прудах «Лугового парка» при температуре воды 20–22 °С и pH 7.2–7.5.
Вид с ограниченным распространением, встречается в планктоне стоячих водоемов с
пресной и солоноватой водой.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: приток Ладожского оз. Янис (Трифонова и
др., 2001 б), Суздальские озера (Павлова, Трифонова, 2005).
4. Chrysococcus rufescens Klebs var. rufescens. Прил.: Табл. 6, 6.
Домик шаровидный, 7–8 мкм в диам., часто красноватый, стенки гладкие, тонкие.
Длинный жгутик в 2–2.5 раза длиннее домика.
Встречен в притоках Ладожского оз.: Паша, Свирь, Оять на территории
«Нижнесвирского заповедника» и в Природном парке «Сергиевка» в р. Кристательке, при
температуре воды 19–21 °С и pH 7.0–7.5.
Широко распространенный вид, в пресных водоемах различного типа, олигобетамезосапробионт. В составе возбудителей «цветения» воды с неприятным запахом,
ухудшающим качество воды.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: г. Петергоф «Луговой парк» (Волошко,
2017), Суздальские озера (Павлова, Трифонова, 2005), Сестрорецкий Разлив и его
окрестности (Вислоух, 1914; Павлова, Трифонова, 2005), Невская губа (Никулина,
Анохина, 1987; Белякова и др., 2006), притоки Ладожского озера: Оять, Паша, Сясь,
Волхов и Нева (Трифонова и др., 2001 б; Белякова и др., 2006, Волошко, 2017).
Род Dinobryon Ehrenberg
1. Dinobryon asymmetricum Hilliard et Asmund. Прил.: Табл. 7, 4, 9.
Колонии крупные, могут включать сотни густо расположенных домиков. Домики в
форме колокола, ассиметричные, 35–45 мкм дл., 8–10 мкм шир., сзади широко
закругленные. Стенки домика гладкие.
Встречен в водоемах «Мшинской болотной системы», «Вепсского леса», «Лугового
парка» и парка БИН РАН (Сафронова, 2014), при температуре воды в пределах 13–25 °С,
pH 4.0–7.5 и УЭП 170–300 мкСм cм-1.
Аркто-бореальный вид, встречается в северном полушарии от умеренных до
субарктических областей, в планктоне пресных и солоноватых водоемов, а также в
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торфяных болотах. Отмечен на Аляске, в Дании, Украине. Россия: Большеземельская
тундра (Гецен и др., 1994; Волошко, 2017).
Санкт-Петербург: Невская губа Финского залива (Волошко, 2017).
2. Dinobryon bavaricum (Imhof) Krieger var. bavaricum. Прил.: Табл. 7, 2, 11.
Dinobryon stipitatum Stein 1878; D. elongatum Imhof 1887; D. stipitatum var. bavaricum
(Imhof) Zacharias 1893; D. elongatum var. undulatum Lemmermann 1900; D. stipitatum var.
undulatum Lemmermann 1900; D. bavaricum var. affine Lemmermann 1901; D. sociale var.
bavaricum (Imhof) Bachmann 1911; D. cylindricum var. ceylonicum Lemmermann 1907; D.
elongatum var. affine Lemmermann 1913, D. stipitatum var. affine (Lemmermann) Pascher
1913; D. stipitatum var. eustipitatum Pascher 1913; D. stipitatum subsp.bavaricum Pascher
1913.
Колонии узкие, удлиненные, часто с небольшим числом клеток. Домики вытянутые
50–60 мкм дл., 6–8 мкм шир., цилиндрические, часто с волнистыми стенками. Нижняя
часть домика вытянута в длинный заостренный отросток.
Встречен в водоемах всех исследованных ООПТ при температуре воды 16–21 ºС, рН
3.6–7.5 и УЭП 250–295 мкСм cм-1 (Сафронова, 2011, 2014).
Космополит, встречается в чистых и эвтрофированных водах, в планктоне стоячих и
текучих водоемов, один из наиболее распространенных видов, олигосапробионт.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: окрестности Петрограда, как D. stipitatum,
D. stipitatum var. bavaricum (Вислоух, 1914), Суздальские оз. и Сестрорецкий Разлив
(Павлова, Трифонова, 2005), Ладожское озеро и его притоки, р. Нева и Финский залив
(Трифонова и др., 2001 б; Петрова, 1969; Давыдова, Петрова, 1969; Никулина, Анохина,
1987; Белякова и др., 2006; Волошко, 2017).
3. Dinobryon crenulatum W. et G. S. West. Прил.: Табл. 8, 7.
Одиночные клетки, реже встречаются колонии из 2–3 клеток. Домики почти
цилиндрические, в форме вазы, 40–45 мкм дл., 9–10 мкм шир., бесцветные, иногда
желтоватые, с волнистыми стенками, сзади с тонким отростком.
Найден в водоемах «Мшинской болотной системы» и «Вепсского леса», при
температуре воды 16–25 ºС и рН 4.5–6.5.
Аркто-бореальный вид, встречается в северном полушарии от умеренных до
субарктических областей, в прудах и озерах, олиго-бетамезосапробионт. В Европе:
Англии, Дании, Швеции, Шотландии; в Северной Америке: на Аляске; в России: Верхняя
Волга (Кузьмин, 1978), Вологодская обл. (Корнева, 2006), бассейн р. Колымы (Кузьмин и
др., 1989) и Магаданская обл. (Кузьмин и др., 1989).
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Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: обнаружен впервые.
4. Dinobryon cylindricum Imhof var. cylindricum. Прил.: Табл. 7, 5.
Колонии широко кустистые, домики удлиненные, почти цилиндрические, с
воронкообразным устьем, 40–80 мкм дл., 8–12 мкм шир., стенки часто широко-волнистые,
в нижней части домики сужаются и заканчиваются заостренным прямым или слегка
изогнутым концом.
Встречен в водоемах всех исследованных ООПТ при температуре воды 16–21 ºС, рН
5.4–7.5 и УЭП 250–295 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
Широко распространенный вид, встречается в планктоне различного типа водоемов:
озерах, прудах, канавах, а также в болотах, олиго-бетамезосапробионт. Возбудитель
«цветения» воды с рыбным запахом (Watson et al., 2001 a).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз., его притоки и Невская губа
(Трифонова и др., 2001 б; Белякова и др., 2006; Волошко, 2017).
5. Dinobryon cylindricum var . palustre Lemmer mann. Прил.: Табл. 7, 6.
Домики очень длинные, цилиндрические, как у var. cylindricum, 80–100 мкм дл., в
крупных колониях ветви сильно расходятся.
Обнаружен в прудах «Лугового парка» при температуре воды 21–22 ºС и рН 7.5.
С ограниченным распространением, встречается в планктоне пресных водоемов
различного типа. Встречается в Европе, Азии и Сев. Америке (США: Аляска). В России
широко распространен.
Ленинградская обл.: Ладожское оз. и его притоки: Авлога, Бурная, Вуокса (Петрова,
1969; Давыдова, Петрова, 1969, Волошко, 2017), Онежское оз. (Бейлинг и др., 1971), оз.
Кривое и Круглое (Никулина, 1975).
6. Dinobryon divergens Imhof var. divergens. Прил.: Табл. 7, 1, 10.
Dinobryon sertularia var. undulatum Seligo 1893; D. sertularia var. divergens (Imh.) Zacharias
1893; D. divergens var. levis Garbrini 1899; D. subdivergens Chodat 1900; D. angulatum var.
curvatum Lemmermann 1900; D. cylindricum var. divergens (Imhof) Lemmermann 1900; D.
cylindricum var. undulatum Seligo 1908.
Колонии кустистые, густые, распростертые. Домики 30–45 мкм дл., 8–9 мкм шир., в
передней части цилиндрические, в средней части волнистые и более расширенные, чем
устье, в нижней части конические.
Найден в водоемах «Мшинской болотной системы», «Свирской губы Ладожского
озера», «Лугового парка» и парка БИН РАН, при температуре воды 16–20 ºС, рН 3.6–7.5 и
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УЭП 250–290 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
Космополит,

встречается

в

водоемах

различного

типа,

ацидофильный/

ацидобионтный вид, олиго-альфамезосапробионт, один из наиболее часто встречающихся
видов. Возбудитель «цветения» воды с неприятным рыбным запахом (Волошко,
Сафронова, 2015; Watson et al., 2001 b).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки, р. Нева и
Невская губа (Болохонцев, 1909; Трифонова и др., 2001 а, б; Петрова, 1969; Давыдова,
Петрова, 1969; Никулина, Анохина, 1987; Белякова и др., 2006, Волошко, 2017), водоемы
г. Санкт-Петербурга и его окрестностей (Болохонцев, 1909; Вислоух, 1914; Павлова,
Трифонова, 2005), пруды Петергофа (Жаковщикова, Козыренко, 1994).
7. Dinobryon divergens var. schauinslandii (Lemmermann) Brunnthaler. Прил.: Табл. 6, 1.
Dinobryon cylindricum var. schauinslandii 1899; D. schauinslandii Lemmermann 1900; D.

divergens var. schauinslandii f. inflatum 1908; D. hispanicum Bachmann 1913; D. divergens
var. schauinslandii 1919.
Отличается от типовой разновидности присутствием волнистых стенок в верхней и в
средней части домика. Домики спереди цилиндрические, сзади с коротким, часто
изогнутым концом.
Обнаружен в прудах «Лугового парка» при температуре воды 20–22 °С и pH 7.2–7.5.
Широко распространенная разновидность, встречается в планктоне стоячих и
медленно текущих водоемов, не часто. В Европе (Германия, Чехия) и Сев. Америке
(Аляска). В России встречается в озерах Карелии (Комулайнен и др., 2006), Чукотского пова и в бассейне р. Колымы (Кузьмин, 1985).
Санкт-Петербург: Суздальские озера (Павлова, Трифонова, 2005), Петергоф
«Луговой парк» (Волошко, 2017).
8. Dinobryon korschikovii (Korschikov) Matvienko f. korschikovii. Прил.: Табл. 8, 3.
Dinobryon elegans Korschikov, non Reverdin; Dinobryon elegans Korschikov.
Клетки одиночные, домик веретеновидный до 50 мкм дл., 9–10 мкм шир., сзади
вытянут в длинное острие, спереди воронковидно расширен, стенки волнистые. Края
отверстия расширенные и прямо срезанные, базальная часть вытянута в шиловидное
острие.
Обнаружен в прудах «Лугового парка» при температуре воды 20–22 °С и pH 7.2–7.5.
Разновидность имеет ограниченное распространение, встречается в планктоне
стоячих водоемов в прудах, лиманах, водохранилищах и реках.
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Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. (Белякова и др., 2006,
Волошко, 2017), Суздальские озера и Сестрорецкий Разлив (Павлова, Трифонова, 2005).
9. Dinobryon pediforme (Lemmermann) Steinecke. Прил.: Табл. 8, 4, 8.
Dinobryon protuberans Lemmermann var. pediforme Lemmermann 1900; D. cylindricum
Lemmermann var. pediforme Lemmermann 1900; D. divergens Lemmermann var. pediforme
(Lemmermann) Brunnthaler 1901.
Колонии кустистые, домики цилиндрические, 35–40 мкм дл., 8–9 мкм шир., в
нижней части в виде скошенного конуса, с 1–2 короткими и тонкими боковыми
выростами, стенки домика немного волнистые.
Встречен в оз. Кушкино на территории ООПТ «Мшинской болотной системы» и в
прудах «Лугового парка» при температуре воды 17–22°С и pH 5.8–7.5.
Аркто-бореальный вид, встречается в северном полушарии от умеренных до
субарктических областей Европы, Азии и Северной Америки, в озерах, прудах и в
сфагновых болотах. Олиго-альфамезосапробионт, ацидофильный/ацидобионтный вид,
предпочитает гуминовые кислые воды. Россия: Карелия (Комулайнен и др., 2006, как
Dinobryon cylindricum var. pediforme Lemmermann), озера в Вологодской бол. (Корнева,
2006), Верхняя Волга (Кузьмин, 1976, 1978). Большеземельская тундра (Зверева и др.,
1966; Гецен, 1973; Гецен и др., 1994), Полярный Урал (Ярушина, 2004), водоемы на п–ове
Таймыр (Ермолаев, Сафонова, 1974).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017),
Невская губа, Ладожское и Онежское оз. и их притоки (Трифонова и др., 2001 б).
10. Dinobryon sertularia Ehrenberg var. sertularia. Прил.: Табл. 8, 1.
Dinobryon sertularia var. protuberans (Lemmermann) Willie Krieger 1932
Колонии очень густые, кустистые. Домики в форме вазы, довольно короткие и
широкие, тесно расположенные, 30–35 мкм дл., 9–10 мкм шир.
Встречен в водоемах всех исследованных ООПТ при температуре воды 16–21 ºС, рН
5.4–7.5 и УЭП 250–295 мкСм cм-1 (Сафронова, 2011, 2014).
Космополит, встречается в чистых и эвтрофированных водах, в планктоне стоячих и
текучих водоемов, олиго-альфамезосапробионт, эвритермный вид.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: болото у Шлиссельбурга (Болохонцев,
1909), окрестности Петрограда: р. Нева, Невская губа (Вислоух, 1914; Никулина,
Анохина, 1987; Трифонова и др., 2001 б; Белякова и др., 2006; Волошко, 2017).
11. Dinobryon sertularia var. protuberans (Lemmer mann) Krieger. Прил.: Табл. 8, 2.

109
Dinobryon protuberans Lemmermann 1899.
Отличается от типовой разновидности более рыхлыми колониями. Домики более
неправильной формы, с расширенными конусами, 30–40 мкм дл., 10–12 мкм шир.
Обнаружен в прудах «Лугового парка» при температуре воды 20–22 °С и pH 7.2–7.5.
Широко распространенный вид, в планктоне различного типа водоемов.
Санкт-Петербург: Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
12. Dinobryon sociale Ehrenberg var. sociale. Прил.: Табл. 7, 3, 8.
Вид колониальный, колонии кустистые, густые. Домики узко-конические, с
расширенным устьем, 30–50 мкм дл., 8–10 мкм шир., задний конец домика острый,
прямой или несколько изогнутый. Стенки домика гладкие или немного волнистые.
Встречен в водоемах всех исследованных ООПТ, при температуре воды 14–25 ºС, рН
5.5–7.5 и УЭП 250–295 µS cm-1 (Сафронова, 2011, 2014).
Космополит, встречается в озерах, реках, прудах и болотах, олигосапробионт.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Сестрорецкий Разлив (Павлова, Трифонова,
2005), притоки Ладожского оз.: Бурная, Свирь и р. Нева (Трифонова и др., 2001 б;
Белякова и др., 2006; Волошко, 2017), пруды Петергофа (Жаковщикова, Козыренко, 1994).
13. Dinobryon sociale var. americanum (Brunnthaler) Bachmann. Прил.: Табл. 8, 5, 6.
Dinobryon stipitatum var. americanum Brunnthaler 1901; D. americanum (Brunnthaler)
Lemmermann 1901; D. campanuliforme Reverdin 1919.
Отличается от типовой разновидности сильно укороченными домиками, 25–35 мкм
дл., 8–10 мкм шир., которые разделяются на цилиндрическую верхнюю и заостренную
нижнюю часть. Колонии в основном небольшие и кустистые.
Встречен на территории «Вепсского леса», в планктоне оз. Амисивское, при
температуре воды 19 ºС и рН 7.0.
Широко распространенный вид, встречается в планктоне и как эпифит на
водорослях в водоемах различного типа. Россия: Верхняя Волга (Кузьмин, 1976, 1978),
водоемы Вологодской обл. (Балонов 1980 а, б), Большеземельская тундра (Гецен и др.,
1994; Волошко, 2017), озера и реки на п-ове Таймыр (Ермолаев, Сафонова, 1974;
Ермолаев и др., 2003), Чукотский п-ов, озера в бассейне р. Колымы (Кузьмин, и др., 1989;
Волошко, 2017).
Ленинградская обл.: обнаружен впервые.
14. Dinobryon sociale var . stipitatum (Stein) Lemmer mann. Прил.: Табл. 6, 3.
Dinobryon stipitatum Stein 1878; D. stipitatum var. elongatum (Imhof) Brunnthaler 1901; D.
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sociale var. elongatum (Imhof) Lemmermann 1921.
От типовой разновидности отличается удлиненной конусовидной формой лорики.
Колонии удлиненные, кустистые, состоят из большого числа клеток. Лорики 35–70 мкм
дл., 7– 9 мкм шир.
Встречается в планктоне пресных водоемов различного типа, в Европе, Азии, Сев.
Америкеи в России, олигосапробионт.
Обнаружен в прудах «Лугового парка» при температуре воды 20–22 °С и pH 7.2–7.5.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: «Луговой парк» (Жаковщикова, Козыренко,
1994; Волошко, 2013 а), Невская губа, р. Нева, г. Санкт-Петербург: Суздальские озера,
Ладожское и Онежское оз. и их притоки (Болохонцев, 1909, как Dinobryon stipitatum var.
elongatum (Imhof) Brunnthaler; Вислоух, 1914; Давыдова, Петрова, 1969; Петрова, 1969;
Бейлинг и др., 1971, как D. stipitatum; Никулина, Анохина, 1987; Трифонова и др., 2001 б).
15. Dinobryon stokesii Lemmer mann. Прил.: Табл. 6, 2.

Epipyxis sociales Stokes 1890; Chrysopyxis dispar Stokes; Hyalobryon stokesii (Lemmermann)
Matvienko 1954.
Домики одиночные, прикрепленные, узко-цилиндрические, 40–50 мкм дл., 4–7 мкм
шир., спереди не суженный, прямо срезанный, сзади конусовидно суженный. Стенки
домика могут быть волнистыми.
Обнаружен в прудах «Лугового парка» при температуре воды 20–22°С и pH 7.2–7.5.
Вид имеет ограниченное распространение, встречается в стоячих водоемах, эпифит
на нитчатых водорослях.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки: Нева, Ижора,
Славянка, Тосна (Болохонцев, 1909, как D. protuberans Lemmermann), Тарховка (Вислоух,
1914), Невская губа и «Луговой парк» (Волошко, 2017).
16. Dinobryon suecicum Lemmermann var . suecicum. Прил.: Табл. 8, 9, 10.
Вид одноклеточный, домик в форме несколько ассиметричной вазы, 25–35 мкм дл.,
4–6 мкм шир. Спереди цилиндрический, с косо срезанным отверстием, сзади с
заостренным шипом, до 15 мкм дл. Стенки домика буроватые, с заметным спиральным
утолщением.
Встречен в водоемах «Мшинской болотной системы», «Лугового парка», «Вепсского
леса» и «Свирской губы Ладожского озера» при температуре воды 16–25 ºС и рН 3.6–7.5
(Сафронова, 2011).
Вид с ограниченным распространением, встречается довольно редко, pH–
индифферентный, олигосапробионт.
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Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Суздальские оз. и Сестрорецкий Разлив
(Павлова, Трифонова, 2005), пруды «Лугового парка» (Жаковщикова, Козыренко, 1994),
притоки Ладожского озера: Бурная, Уксун, Свирь, Оять и Волхов (Трифонова и др., 2001
б), Ладожское оз. и Невская губа (Давыдова, Петрова, 1969; Никулина, Анохина, 1987,
Волошко, 2017).
17. Dinobryon suecicum var . longispinum Lemmer mann. Прил.: Табл. 8, 11, 12.
Отличается от типовой разновидности более длинным базальным острием домика,
до 15 мкм дл.
Встречен однажды в оз. Кушкино «Мшинской болотной системы» при температуре
воды 22 ºС и рН 5.4.
С ограниченным распространением, встречается редко, в пресных водоемах.
Санкт-Петербург: Невская губа (Никулина, Анохина, 1987; Волошко, 2017).
Род Epipyxis Ehrenberg
1. Epipyxis proteus (Wislouch) Hilliard et Asmund. Прил.: Табл. 8, 13.

Dinobryon proteus Wislouch 1914; D. eurystoma (Stokes) Lemmermann var. proteus
(Wislouch) Huber-Pestalozzi 1941; Epipyxis eurystoma Stokes 1885.
Одноклеточная форма. Лорика в форме вазы, 20–25 мкм дл., 8–11 мкм шир., спереди
в виде широкой воронки, сзади резко сужен и заострен. Чешуйки округлые, 4.5–5.5 мкм в
диам., в правильных поперечных рядах, плотно скреплены. Клетка веретеновидная,
прикреплена тонким стебельком к основанию лорики.
Встречен однажды в оз. Пьющая вода на территории «Мшинской болотной
системы» при температуре воды 13 ºС и рН 5.0.
Встречается в пресных водоемах различного типа, эпифит на нитчатых водорослях.
В Европе (Великобритания, Россия, Украина), Северной Америке (США: Аляска, Сев.
Каролина) и Азии (Узбекистан).
Ленинградская

обл.

и

Санкт-Петербург:

окрестности

Санкт–Петербурга,

Сестрорецкий разлив (Вислоух, 1914; Павлова, Трифонова, 2005, как Dinobryon proteus
Wislouch).
Род Pseudokephyrion Pascher
1. Pseudokephyrion conicum (Schiller) Schmid. Прил.: Табл. 6, 9.
Kephyriopsis conica Schiller
Домик конический, 5–6 мкм дл., 5–7 мкм шир., отверстие 3 мкм шир. Передняя часть
домика немного сужена.

112
Найден в «Свирской губе Ладожского озера» при температуре воды 15 °С и pH 7.5.
Встречается в пресных водоемах различного типа в Арктике, Европе, Австралии и
Новой Зеландии. Массово отмечался в Австрии, в р. Дунай. В России отмечался в Сибири
в планктоне рек.
Ленинградская обл.: обнаружен впервые.
2. Pseudokephyrion cylindricum (Lackey) Bourrelly. Прил.: Табл. 9, 8.

Kephyrion cylindricum Conrad 1929, Chrysococcus cylindricus Lackey 1940.
Домик цилиндрический, в середине с вогнутыми стенками, гладкий или тонко
пунктирный, сзади закругленный, спереди суженный, 6–6.5 мкм дл., 6 мкм шир.,
отверстие 3 мкм шир.
Встречен однажды в оз. Кушкино «Мшинской болотной системы» при температуре
воды 22 ºС и рН 5.4.
Встречается в планктоне стоячих водоемов, в Европе: Великобритании, Болгарии,
России, Франции и Украине; Сев. Америке (США), бета-олигосапробионт. В России
отмечен в водоемах Карелии (Комулайнен, 1996).
Ленинградская обл.: Невская губа (Волошко, 2017).
3. Pseudokephyrion ellipsoideum (Pascher) Schmid. Прил.: Табл. 9, 1.
Kephyriopsis ellipsoideum Pascher 1913.
Домик эллипсоидный, 11 мкм дл., 4–8 мкм шир. без шейки, сзади закругленный.
Стенки гладкие, без наружного утолщения и орнаментации.
Отмечен в прудах «Лугового парка» и в р. Паша на территории угодья «Свирская
губа Ладожского озера» при температуре воды 20–22°С и pH 7.2–7.5.
Вид с ограниченным распространением, встречается в планктоне стоячих водоемов,
бета-олигосапробионт.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Сестрорецкий Разлив (Павлова, Трифонова,
2005), «Луговой парк» (Волошко, 2017), притоки Ладожского оз.: Свирь, Оять, Паша, Сясь
(Трифонова и др., 2001 б).
4. Pseudokephyrion schilleri Conrad. Прил.: Табл. 9, 2.
Домик конический, 11 мкм дл., 12 мкм шир., спереди широкий, прямо срезанный,
сзади суженный, острый и заканчивающийся пуговицеобразным утолщением из
многочисленных узких кольцевидных образований. Стенки домика с многочисленными
узкими кольцевидными утолщениями.
Встречен в водоемах «Мшинской болотной системы», «Вепсского леса» и парка
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БИН РАН, при температуре воды 14–25 ºС, рН 5.4–7.5 и УЭП 220 мкСм cм-1.
Вид имеет ограниченное распространение, встречается в планктоне стоячих
водоемов, бета-олигосапробионт.
Ленинградская обл.: притоки Ладожского оз.: Сясь, Волхов (Трифонова и др., 2001
б).
5. Pseudokephyrion tatricum (J ur iš) Star mach. Прил.: Табл. 9, 3.

Kephyriopsis tatrica Juriš 1964.
Домик чашевидной формы, 6 мкм дл., 4.5 мкм шир., сзади закругленный, спереди
края несколько отогнуты и утолщены. Стенки домика с кольцевидными утолщениями,
расположенными равномерно или сгруппированными.
Встречен однажды в оз. Кушкино «Мшинской болотной системы» при температуре
воды 22 ºС и рН 5.4.
Редко встречающийся вид, в Европе: Италии, Польше, России, Словакии, Украине,
Чешской Республике, в планктоне стоячих водоемов, ксеносапробионт. Россия:
Большеземельская тундра (Гецен, 1978; Гецен и др., 1994; Волошко, 2017).
Ленинградская обл.: обнаружен впервые.
Род Kephyrion Pascher
1. Kephyrion boreale Skuja. Прил.: Табл. 9, 4.
Домик округлый, слегка сплющенный с боков, гладкий, 6.6–7.5 мкм дл., 3.8–4.3 мкм
шир., спереди с шейкой 1–1.5 мкм выс., 2.9–3.2 мкм шир.
Встречен на территории «Вепсского леса» (Капшозеро), в прудах «Лугового парка»
и парка БИН РАН (Сафронова, 2014) при температуре воды 19–21 ºС, рН 6.5–7.5 и УЭП
170–295 мкСм cм-1.
Вид с ограниченным распространением, встречается в планктоне стоячих водоемов,
ксено-олигосапробионт.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: озера Ленинградской обл. (Белякова и др.,
2006; Волошко, 2017), пруды Петергофа (Жаковщикова, Козыренко, 1994).
2. Kephyrion cupuliforme Conr ad. Прил.: Табл. 9, 7.
Домик широко-конический, чашевидный 6.5 мкм дл., 9 мкм шир., в поперечном
сечении эллиптический, сзади широко округлый, спереди суженный. Стенки домика
тонкие, прозрачные, неокрашенные.
Обнаружен в пруду в «Луговом парке» при температуре воды 21.5 °С, pH 7.2 и УЭП
532 µS cm-1.
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Вид с ограниченным распространением, встречается в планктоне стоячих вод.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Суздальские озера (Павлова, Трифонова,
2005), река Сясь (Трифонова и др., 2001 б).
3. Kephyrion inconstans (Schmid) Bourrelly. Прил.: Табл. 9, 6.

Stenokalyx inconstans Schmid 1934.
Домик овальный, 6 мкм дл., 5 мкм шир., спереди суженный, сзади округлый, с
поперечными гребнями, прерванными в нескольких местах.
Встречен в водоемах «Лугового парка», парка «Сергеевка» и «Свирской губы
Ладожского озера» при температуре воды в пределах 9–25 °С, pH 6.5–7.9.
Встречается в планктоне пресных водоемов различного типа, в том числе в сточных
водах, в Европе: Австрии, Бельгии, Венгрии, России, Словакии, Словении, Швеции,
Украине; Северной Америке (США: Арканзас), олиго-альфамезосапробионт.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: притоки Ладожского озера: Оять, Паша,
Сясь (Трифонова и др., 2001 б), Луговой парк (Волошко, 2017).
4. Kephyrion littorale Lund. Прил.: Табл. 9, 5.
Домик овальный или яйцевидный, 6–6.8 мкм дл., 4.5–5.0 мкм шир., без шейки,
гладкий, спереди суженный, вокруг апикального отверстия утолщение, коричневатый.
Встречен в водоемах «Мшинской болотной системы», «Лугового парка» и
«Вепсского леса» при температуре воды 16–25 ºС и рН 5.4–7.5.
Вид с ограниченным распространением, встречается в планктоне пресных водоемов
различного типа.
Санкт-Петербург: пруды Петергофа (Жаковщикова, Козыренко, 1994; Волошко,
2017).
5. Kephyrion moniliferum (Schmid) Bourrelly. Прил.: Табл. 6, 8.
Stenokalyx monilifera Schmid 1934.
Домик яйцевидно-овальный, правильный, спереди суженный в хорошо выраженную
шейку, сзади широко закругленный, 8–10 мкм дл., 6–7 мкм шир. Ниже шейки расположен
широкий воротничок с волнистым, зубчатым или гладким краем. Стенки домика
золотисто-желтые, буроватые, реже бесцветные.
Встречен в притоках Ладожского оз.: р. Свирь и р. Паша на территории
«Нижнесвирского заповедника» при температуре воды 16–18 ºС и рН 7.5.
Вид с ограниченным распространением, встречается в планктоне пресных водоемов
различного типа, олиго-бетамезосапробионт.
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Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: притоки Ладожского озера: Бурная, Уксун,
Свирь, Паша, Сясь (Трифонова и др., 2001 б; Волошко, 2017), Суздальские озера и
Сестрорецкий разлив (Павлова, Трифонова, 2005).
Семейство Paraphysomonadaceae Preisig et Hibberd 1983
Род Chrysosphaerella Lauterborn
1. Chrysosphaerella brevispina Korschikov. Прил.: Табл. 10, 5–9.
Chrysosphaerella rhodei Skuja.
Чешуйки овальные, 1.7–4 мкм дл., 0.8–2.5 мкм шир. По краю чешуйки утолщенная
кромка, 0.25 мкм шир., по внутренней стороне кромки располагаются короткие ребра,
которые, соединяясь ближе к центру, ограничивают центральную бесструктурную
область. Шипы сходны с шипами C. longispina, но короче, 15–20 мкм дл., и базальные
пластинки у шипов расположены ближе друг к другу.
Встречен в водоемах «Лугового парка», парка «Сергеевка», парка БИН РАН
(Сафронова, 2014) и «Свирской губы Ладожского озера» при температуре воды в пределах
9–25 °С, pH 6.5–7.9 и УЭП 250–500 мкСм cм-1.
Космополит, встречается в планктоне пресных водоемов (рек, озер, водохранилищ) и
в сфагновых болотах, олиго-альфамезосапробионт, индифферентный по отношению к
температуре, pH и УЭП.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки (Voloshko,
Gavrilova, 2001, Волошко и др., 2002; Белякова и др., 2006), пруды Петергофа (Белякова и
др., 2006) и Невская губа (Волошко, 2017).
2. Chrysosphaerella coronacircumspina Wujek et Kristiansen var. coronacircumspina.
Прил.: Табл. 10, 4.
Чешуйки овальные, 2.0–2.5 мкм дл., 1.5–2.0 мкм шир., по краю чешуйки утолщенная
бесструктурная кромка, на внутренней стороне кромки короткие ребра. Шипы прямые, на
вершине раздвоены, 10 мкм дл., базальный диск шипа выпуклый, до 4 мкм в диам.,
основание шипа на выпуклой стороне диска окружает широкая складка.
Встречен в водоемах «Вепсского леса» (Safronova, Voloshko, 2013), «Лугового
Парка» и «Свирской губы Ладожского озера» при температуре воды в пределах 18–25 °С,
pH 6.5–7.5 и УЭП 500–530 мкСм cм-1.
Широко распространенный вид, но встречается не часто, теплолюбивый, олигобетамезосапробионт, индифферентный по отношению к pH и УЭП.
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Ленинградская обл.: Ладожское оз. (Voloshko, Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002;
Волошко, 2017).
3. Chrysosphaerella coronacircumspina var. grandibasa Balonov. Прил.: Табл. 10, 1–3.
Клетки обратно-яйцевидные, 6–9.3 мкм дл, 8–12.5 мкм шир., обычно одиночные,
реже могут соединяться в небольшие колонии из 2–4 клеток. Чешуйки от овальных до
почти округлых, 2.0–2.5 мкм дл, 1.8–2.2 мкм шир., с тонкой кромкой, с короткими
ребрами, которые ближе к центру ограничивают центральную бесструктурную область.
На клетке 5 конических шипов с раздвоенными концами, 4.0–8.0 мкм дл., у основания
шипа крупная округло-треугольная пора 0.4–0.7 в диам. Базальный диск, 3.8–5.0 мкм в
диам., с широкой складкой на выпуклой стороне. Отличается от var. coronacircumspina
более короткими шипами, более округлыми чешуйками и присутствием крупной поры у
основания шипа.
Встречен нами на территории Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга в водоемах
«Мшинской болотной системы» (оз. Вялье) в июне в при 25 °C и pH 4.5 (Сафронова, 2012;
Safronova, Voloshko, 2013) и в конце мая в Ропшинском канале «Лугового Парка» при 23
°C, pH 7.5 и УЭП 530 мкСм cм-1.
Редкая разновидность, описан из озер Карелии (Мунозеро и Сямозеро) и
Вологодской обл. (оз. Черное) (Балонов, 1979). Отмечен только для в европейской части
России.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: обнаружен впервые.
Род Paraphysomonas de Saedeler
1. Paraphysomonas acantholepis Preisig et Hibberd. Прил.: Табл. 11, 3, 6.
Чешуйки неперфорированные, двух типов: округлые чешуйки с длинным
центральным шипом и с перевернутым блюдцевидным основанием, и плоские
эллиптические чешуйки без шипа. Основания шиповатых чешуек 1–1.2 мкм в диам.,
центральный шип 1.5–3.5 мкм дл. Плоские чешуйки, 1–1.4 мкм дл., 0.7–0.9 мкм шир., с
утолщенным краевым ободком, в центральной части с 7 перпендикулярными тонкими
отростками (палочками).
Обнаружен в водоемах «Нижнесвирского заповедника», прудах «Лугового парка» и
парка БИН РАН (Сафронова, 2014) при температуре воды 16–22°С, pH 7.2–7.5 и УЭП
220–300 мкСм cм-1.
Вид имеет ограниченное распространение, обитает в пресных водоемах.
Санкт-Петербург: Невская губа и «Луговой парк» (Волошко, 2017).
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2. Paraphysomonas bandaiensis Takahashi. Прил.: Табл. 12, 4.
Клетки покрыты небольшими округлыми чешуйками одного типа, 0.8–1.2 мкм в
диам. Чешуйки с утолщенным краем, на поперечном разрезе они имеют форму зонтика.
Чешуйки несут короткий центральный шип, 0.2–1.0 мкм дл., обычно с закругленной
вершиной.
Обнаружен в прудах парка БИН РАН при температуре воды 14–21°С, pH 7.3–7.5 и
УЭП 150–300 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
Широко распространенный вид, но встречается не часто, исключительно в пресных
водоемах. Россия: Большеземельская тундра (Гецен и др., 1994; Siver et al., 2005),
Полярный Урал (Волошко, 2007, 2017; Voloshko, 2010).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: обнаружен впервые.
3. Paraphysomonas butcheri Pennick et Clarke. Прил.: Табл. 11, 2.
Paraphysomonas incospicua Takahashi 1976; Clathromonas butcheri (Pennick et Clarke) Scoble
et Cavalier-Smith 2014.
Клетки покрыты чешуйками двух типов: плоскими и в виде короны. Плоские
чешуйки эллиптические, редко округлые, 0.8–1.0 мкм дл., 0.6–0.8 мкм шир., с ячеистой
структурой. Чешуйки в виде короны, 1.0 мкм в диам., состоят из 2 колец в виде арки,
которые соединяются между собой 5–6 перпендикулярными палочками. Пространство,
ограниченное кольцом с 5 крупными полигональными ячеями.
Встречен в р. Железенке на территории «Мшинской болотной системы» (Safronova,
Voloshko, 2013) и прудах БИН РАН (Сафронова, 2014) при температуре воды 12–21 ºС и
рН 5.0–7.3.
Широко распространенный вид, в пресных и морских водоемах, ацидофильный/ pH–
индифферентный вид.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и Невская губа Финского
залива (Волошко, 2017).
4. Paraphysomonas caelifrica Preisig et Hibberd. Прил.: Табл. 12, 1, 2.
Клетки покрыты многочисленными чешуйками, обычно 2 типов: с шипами и
плоскими. Основания у чешуек с шипами перевернутой блюдцеобразной формы и
перфорировано многочисленными мелкими порами, 0.6–0.8 мкм шир., в центре основания
расположен шип. Проксимальная часть шипа с 3–4 крыльями, которые постепенно
сужаются к терминальной части, каждое крыло заканчивается острием с закругленной
вершиной. Плоские чешуйки эллипсовидные, перфорированные примерно 30 мелкими
порами, в центральной части примерно с 30 короткими, перпендикулярными палочками,
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по периферии плоской чешуйки расположены несколько выступающие неровные края.
Длинный жгутик 10–12 мкм дл., короткий жгутик 2.5–4 мкм дл.
Встречен нами в прудах «Лугового парка» и парка БИН РАН, при температуре воды
14–21 ºС, рН 7.2–7.5 и УЭП 210–550 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
Широко распространенный вид, встречается в планктоне стоячих водоемов и
морских заливах.
Санкт-Петербург: Невская губа (Волошко, 2017).
5. Paraphysomonas corynephora Preisig et Hibberd. Прил.: Табл. 11, 1.
Клетки покрыты чешуйками двух типов: плоскими и с шипами. Базальная часть
чешуйки с шипом с неровным утолщенным ободком по краю, 1–1.2 мкм в диам.; шип 0.8–
2 мкм мкм дл., полый на протяжении 1/3– 5/6 его длины, в верхней части суженный и
плотный, на верхушке головчатый. Плоские чешуйки эллиптические, уплощенные или
слегка изогнутые, 0.8–1.2 мкм дл., 0.6–1.0 мкм шир., с приподнятым и немного
завернутым краем.
Встречен нами в прудах «Лугового парка» и парка БИН РАН, при температуре воды
17–21 ºС, рН 6.5–7.5 и УЭП 250–550 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
Широко распространенный вид, встречается в планктоне озер и прудов.
Санкт-Петербург: Невская губа (Волошко, 2017).
6. Paraphysomonas eiffelii Thomsen. Прил.: Табл. 13, 6.
Clathromonas eiffelii (Thomsen) Scoble et Cavalier-Smith 2014
Клетки покрыты чешуйками двух типов: плоскими и в форме башни. Чешуйки в
форме башни имеют длину 2.7 мкм и крупнозернистую воронкообразную основу 1.1 мкм
в диаметре. Высота чешуйки 2 мкм, вырост в виде башни заканчивается отчетливо
раздвоенным концом 0.22-0.23 мкм.
Были обнаружены отдельные чешуйки в форме башни. Этот вид был дважды
найден (31.05.2013 автором и 29.08.2017 Шадриной С. Н.) в водном канале Лугового
парка при температуре 23 °C, pH 7.5, УЭП 530 μS см-1 и температуре 16.5 °C; pH 7.5, УЭП
453 μS см-1, соответственно.
Широко распространенный вид (Kristiansen, 2000). Известен в Австрии, Дании,
Англии, Германии, Венгрии, Чили, Канады, Мадагаскара, Китая и Южной Кореи. Во всех
местонахождениях вид редкий, обитает в пресноводных водоемах, болотах и подо льдом.
В России обнаружен впервые.
7. Paraphysomonas gladiata Preisig et Hibberd. Прил.: Табл. 12, 6.
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Клетки покрыты эллиптическими чешуйками с утолщенным краем. Базальный диск
чешуйк овальный и плоский 1.8–2.5 мкм дл., 1.5–2.5 мкм шир. с коротким шипом 0.8 мкм
дл., или конический с длинным шипом и острым апикальным концом 6–8 мкм дл. Клетки
могут быть с одним или с двумя типами чешуек, могут встречаться переходные формы
чешуек.
Обнаружен в Большом круглом пруду в «Луговом парке» при температуре воды 22
°С и pH 7.2.
Широко распространенный вид, в пресных и морских водоемах, ацидофильный/ pH–
индифферентный, индифферентный к температуре.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки (Voloshko,
Gavrilova, 2001, Волошко и др., 2002), Невская губа (Волошко, 2017).
8. Paraphysomonas homolepis Preisig et Hibberd. Прил.: Табл. 13, 4.
Clathromonas homolepis (Preisig et Hibberd) Scoble et Cavalier-Smith 2014
Клетки покрыты многочисленными чешуйками одного типа. Чешуйки плоские
эллиптические с ячеистой структурой, 0.6–1.4 мкм дл., 0.6–0.8 мкм шир. Внешнее и
внутреннее кольца пластинки состоят из одного слоя ячей, края ячей между этими
кольцами утолщены. Во внешнем кольце 11–18 удлиненных ячей, во внутреннем кольце
10–15 ячей; ячейки центральной части чешуйки расположены довольно хаотично. Самые
крупные ячейки расположены во внешнем кольце, во внутреннем кольце ячейки
несколько меньшего размера, самые маленькие ячейки — в центральной части чешуйки.
Встречен единично в парке «Сергиевка» в р. Кристательке, при температуре воды 19
°С и pH 7.2.
Редкий вид, описан из небольших озер вблизи Кембриджа (Великобритания).
Россия: Большеземельская тундра (Siver et al., 2005).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: обнаружен впервые.
9. Paraphysomonas imperforata Lucas. Прил.: Табл. 12, 4.
Клетки покрыты плоскими или несколько искривленными овальными чешуйками,
край которых не утолщен, 1.5–2.5 мкм в диам. В центре чешуйки длинный шип, 20–25
мкм в диам., с заостренным кончиком, вокруг основания шипа, ближе к центру пластинки,
иногда тянется мелкое кольцевидное углубление.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 4–7.9
и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Safronova, Voloshko, 2013; Сафронова 2014).
Космополит, один из наиболее часто встречающихся видов, бетамезосапробионт,
встречается в пресных и морских водах, ацидофильный/ pH–индиферентный вид,
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индифферентный к температуре.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки (Voloshko,
Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002), Невская губа (Волошко, 2017).
10. Paraphysomonas punctata Zimmermann ssp. punctata. Прил.: Табл. 11, 7.
Клетки покрыты эллиптическими, чашевидными по форме чешуйками одного типа,
1.5–1.8 мкм дл., 1.2–1.6 мкм шир., с широким дугообразно завернутым ободком.
Проксимальная сторона чешуйки выпуклая, ободок чешуйки без перфораций, центральная
часть с перфорациями, треугольной или ромбовидной формы. Дистальная сторона
чешуйки с регулярно расположенными зубчиками.
Обнаружен в Большом круглом пруду в «Луговом парке» при температуре воды
воды 22 °С и pH 7.2.
Широко распространенный подвид, встречается в пресных водоемах и морских
заливах, индифферентен по отношению к температуре воды, pH и УЭП.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки (Voloshko,
Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002), Невская губа (Волошко, 2017).
11. Paraphysomonas punctata ssp. simplicior Preisig et Hibberd. Прил.: Табл. 11, 4, 5.
Клетки шаровидные, 4–6 мкм в диам. (Preisig, Hibberd, 1982 a), покрыты
эллиптическими, чашевидными по форме чешуйками одного типа, 2.0–2.2 мкм дл., 1.4–1.6
мкм шир., с широким завернутым ободком. Проксимальная сторона чешуйки выпуклая,
ободок чешуйки без перфораций, центральная часть с нерегулярной грануляцией на
дистальной стороне. Длинный жгутик 14 мкм дл., короткий жгутик 6.0 мкм дл.
Отличается от типового подвида отсутствием на дистальной стороне чешуйки регулярно
расположенных зубчиков и перфораций.
Обнаружен в парке БИН РАН в планктоне из Фигурного пруда, при температуре
воды 25 °C; pH 7.3; УЭП 170 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
Редкий подвид, обнаружен в Англии.
В России отмечен впервые.
12. Paraphysomonas subquadrangularis Preisig et Hibberd. Прил.: Табл. 12, 10.
Clathromonas subquadrangularis (Preisig et Hibberd) Scoble et Cavalier-Smith 2014
Клетки покрыты чешуйками одного типа, сетчатой структуры. Чешуйки более или
менее четырехугольные, 0.25–0.45 мкм шир. Базальная пластинка чешуйки плоская или
несколько приподнятая, по периферии, с выступающими мелкоячеистыми краями.
Центральная часть базальной пластинки с крупными отверстиями, боковые стороны
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образуют острый угол с базальной пластинкой, наружный край боковых сторон мелко
перфорирован.
Отмечен в парке «Сергиевка» в р. Кристательке при температуре воды 9 °C и pH 7.0.
Довольно редкий вид, встречается в пресных водоемах и морских заливах, в Европе:
Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Финляндии; Северной Америке: Канаде,
США. Россия: Большеземельская тундра (Siver et al., 2005).
Санкт-Петербург: Невская губа (Волошко, 2017).
13. Paraphysomonas subrotacea Thomsen. Прил.: Табл. 12, 9.
Clathromonas subrotacea (Thomsen) Scoble et Cavalier-Smith 2014
Клетки покрыты чешуйками одного типа. Чешуйки более или менее округлые, 0.8–
0.9 мкм в диам., немного вогнутые. Чешуйки перфорированные 13–14 крупными
отверстиями, 11–12 из которых образуют периферическое кольцо.
Встречен в прудах парка БИН РАН при температуре воды 14–21 °C; pH 7.3–7.5 и
УЭП 210–300 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
Довольно редкий вид, встречается пресных водоемах и морских заливах, в Европе:
Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Нидерландах; Северной Америке: Канада,
США. Россия: Ленинградская обл.
Санкт-Петербург: Невская губа (Волошко, 2017).
14. Paraphysomonas takahashii Cronberg et Kristiansen. Прил.: Табл. 13, 5.
Clathromonas takahashii (Cronberg et Kristiansen) Scoble et Cavalier-Smith 2014
Клетки шаровидные, покрыты чешуйками трех типов. Чешуйки могут быть с
длинным заостренным шипом (до 8 мкм дл.), с коротким выростом или его рудиментом.
Чешуйки эллиптические, 1.9–2.0 мкм дл., 1.6–1.8 мкм шир., с ячеями в 6 рядах.
Встречен в «Свирской губе Ладожского озера» при температуре воды 15 °С и pH 7.5.
Космополит, обитает в пресных водоемах и морских заливах, pH – индифферентный.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз., Невская губа Финского
залива (Волошко, 2017; Волошко и др., 2002; Voloshko, Gavrilova, 2001).
15. Paraphysomonas undulata Preisig et Hibberd. Прил.: Табл. 11, 8.
Clathromonas undulata (Preisig et Hibberd) Scoble et Cavalier-Smith 2014
Клетки покрыты многочисленными чешуйками 2 типов: плоскими овальными
чешуйками 0.5–0.7 мкм дл., 0.4–0.6 мкм шир. и волнистыми чешуйками с углублением в
виде кратера 1.2 мкм в диам. Кратероподобные чешуйки округлые с отчетливой
волнистостью, периферическое кольцо состоит из крупных отверстий.
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Встречен в прудах парка БИН РАН, при температуре воды 19–21 °C; pH 7.5 и УЭП
150–210 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
С ограниченным распространением, встречается довольно редко, обитает в пресных
водоемах Европы: Великобритании, Венгрии Дании; Азии: Индии; Северной Америки:
Канады, США; Аргентины и Австралии. Россия: Большеземельская тундра (Siver et al.,
2005).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: обнаружен впервые.
16. Paraphysomonas uniformis subsp. hemiradia Scoble et Cavalier-Smith. Прил.:
Табл. 12, 7, 8.
Клетки овальные или продолговато-грушевидные. Покрыты одним типом чешуек со
щетинкой, щетинка часто изогнутая, с различной длинной (3.6–5.8 мкм) и толщиной.
Обычно щетинка имеет широкое основание 0.2 мкм и базальную выпуклость,
конусообразно сужающуюся и оканчивающуюся тупым кончиком. Основание чешуйки от
округлой до овальной 1.6–1.8 мкм в диам, большинство чешуек имеют около 8 хорошо
видимых радиальных складок у основания щетинки.
Найден в 2012 г. в Большом круглом пруду в «Луговом парке» при температуре
воды 22 °С и pH 7.2.
Описан из пресноводного озера в Австрии (Scoble, Cavalier-Smith, 2014), обнаружен
во Вьетнаме (по данным Гусева Е. С., http://ibiw.ru). В России обнаружен в озере в
пределах бассейна Нижнего Енисея (Бессудова и др., 2016).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
17. Paraphysomonas vestita (Stokes) de Saedeler ssp. vestita. Прил.: Табл. 12, 3.

Physomonas vestita A. Stokes 1885
Клетки овальные или шаровидные, покрыты одним типом чешуек. Чешуйки тонкие,
бесструктурные, округлые 1–2.4 мкм в диам., с утолщенным ободком по краю. В центре
чешуйки тонкий и длинный, сужающийся к вершине шип, с острым концом, до 10 мкм дл.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 3.6–
7.9 и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова 2011, 2014; Safronova, Voloshko, 2013)
Космополит, обитает в пресных водоемах различного типа и морских заливах,
бетамезосапробионт, встречается очень часто. Индифферентный вид по отношению к
температуре воды, pH и УЭП.
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Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Онежское и Ладожское оз. и их притоки,
Невская губа Финского залива (Белякова и др., 2006; Волошко, 2017; Волошко и др., 2002;
Voloshko, Gavrilova, 2000 b, 2001).
18. Paraphysomonas vestita Preisig et Hibberd ssp. truncata. Прил.: Табл. 12, 11.
Отличается от типового подвида более короткими шипами 1–1.2 мкм дл., с тупой
вершиной.
Встречен в прудах парка БИН РАН, при температуре воды 14–21 °C, pH 7.3–7.5 и
УЭП 210–300 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
Редкий подвид, встречается в пресных водоемах и морских заливах, в Европе:
Великобритании, Финляндии и на о. Тасмания. Россия: Большеземельская тундра
(Волошко, 2017; Siver et al., 2005).
Санкт-Петербург: Невская губа Финского залива (Волошко, 2017).
Род Spiniferomonas Takahashi
1. Spiniferomonas alata Takahashi. Прил.: Табл. 13, 10.
Клетки сферические, с немного искривленными шипами. Шипы 3 мкм дл.,
трехгранные, с тремя вершинами. Шипы расположены на округлых гладких базальных
дисках. Чешуйки, округлые 1.5 мкм в диам. с одной лакуной и каймой.
Обнаружен в «Свирской губе Ладожского озера» и Бабигонском пруду в «Луговом
парке», при температуре воды 15–19 °С и pH 7.2–7.5.
Довольно редкий вид, бетамезосапробионт, отмечен в Европе: Венгрия, Финляндия;
Азии: Корее, Японии и Северной Америке: Канаде, США. Россия: Тверская и Вологодская
обл. (Балонов, 1978).
Ленинградская обл.: озера Ленинградская обл. (Волошко, 2017).
2. Spiniferomonas bilacunosa Takahashi. Прил.: Табл. 13, 9.
Chrysosphaerella parva Asmund 1973; Chromophysomonas bilacunosa (Balonov) Preisig et
Hibberd 1982.
Клетки шаровидные с трехгранными шипами, шипы прямые на конце заостренные с
небольшим базальным диском, 4 мкм дл. Клетка покрыта тремя типами чешуек:
небольшими эллиптическими 1.0 мкм дл., 0.8 мкм шир., более крупными округлыми
чешуйками с одной вытянутой лакуной 1.4 мкм в диам., а также эллиптическими с двумя
лакунами и поперечным мостиком, на середине мостика имеется одно утолщение.
Обнаружен в «Свирской губе Ладожского озера» при температуре воды 15 °С и pH
7.5.
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Широко

распространенный

вид,

встречается

в

озерах,

реках,

болотах,

бетамезосапробионт.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки, Невская губа
Финского залива (Волошко, 2017; Волошко и др., 2002; Voloshko, Gavrilova, 2001).
3. Spiniferomonas bourrellyi Takahashi. Прил.: Табл. 13, 3.
Spiniferomonas conica Takahashi 1973, S. andersonii Green 1979; Paraphysomonas bourrellyi
(Takahashi) Preisig et Hibberd 1982.
Клетки с коническими шипами, округлыми в поперечном сечении и полыми внутри,
7–8 мкм дл., с базальным диском в виде воронки, на конце заостренные. Чешуйки плоские
овальные, 1.2–1.4 мкм дл., 0.8–1.0 мкм. шир, с одной слабо заметной лакуной и широкой
каймой.
Отмечен в Мельничном пруду в «Луговом парке», при температуре воды 21.5 °С, pH
7.2 и УЭП 530 мкСм cм-1.
Космополит, встречается в прудах, реках и озерах, олигосапробионт.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз., Невская губа Финского
залива (Белякова и др., 2006; Волошко, 2017; Волошко и др., 2002; Voloshko, Gavrilova,
2001).
4. Spiniferomonas cornutus Balonov. Прил.: Табл. 13, 7, 8.
Chromophysomonas cornuta (Balonov) Preisig et Hibberd 1983.
Клетки шаровидные, чешуйки эллиптические двух типов с двумя лакунами и двумя
утолщениями на поперечном мостике, 1.2 мкм дл., 0.8 мкм шир.; и более крупными с
одной лакуной, 2.0 мкм дл., 1.6 мкм шир. Шипы трехгранные 6 мкм дл., остроконечные,
слегка искривленные, с плоской базальной пластинкой.
Встречен в водоемах «Мшинской болотной системы», «Вепсского леса», «Лугового
парка» и парка БИН РАН (Сафронова 2014; Safronova, Voloshko, 2013), при температуре
воды в пределах 13–25 °С, pH 4.0–7.5 и УЭП 170–300 мкСм cм-1.
Широко распространенный вид, встречается в реках и озерах, бета-олигосапробионт.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки, Невская губа
Финского залива (Белякова и др., 2006; Волошко, 2017; Волошко и др., 2002; Voloshko,
Gavrilova, 2001).
5. Spiniferomonas trioralis Takahashi f. trioralis. Прил.: Табл. 13, 2.
Chrysosphaerella parva Asmund 1973; Chromophysomonas trioralis (Takahashi) Preisig et
Hibberd 1983.
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Клетки шаровидные, покрыты чешуйками одного типа. Чешуйки овальные с одной
лакуной, 1.5–1.7 мкм дл., 1.0–1.2 мкм шир. Шипы 7–12 мкм дл., треугольные в
поперечном сечении, с небольшим базальным диском, остроконечные.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 4–7.9
и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова 2011, 2014; Safronova, Voloshko, 2013).
Космополит, один из наиболее часто встречающихся видов рода, обитает в реках,
озерах, водохранилищах, болотах, и прудах, бетамезосапробионт, индифферентный вид
по отношению к температуре, pH и УЭП. Может вызывать «цветение» воды в весенний
период.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское и Онежское оз., Невская губа
Финского залива, Петергоф «Луговой парк» (Белякова и др., 2006; Волошко, 2017;
Волошко и др., 2002; Voloshko, Gavrilova, 2000 b, 2001).
6. Spiniferomonas trioralis f. cuspidata Balonov. Прил.: Табл. 13, 1.
Chromophysomonas trioralis f. сuspidata (Balonov) Preisig et Hibberd
Отличается от типовой формы значительно большей длиной шипов, 14,8–15,2 мкм.
Обнаружен в Фигурном пруду в парке БИН РАН при температуре воды 16 ºС, рН 7.0
и УЭП 300 мкСм cм-1.
Редкая форма, встречается в небольших озерах, олигосапробионт. Россия: Полярный
Урал

(Волошко,

2007),

низовья

р.

Енисей

(Балонов,

Кузьмина,

1986,

как

Chromophysomonas trioralis f. сuspidata (Balonov) Preisig et Hibberd), Магаданская обл.
(Кузьмин и др., 1989, как C. trioralis f. сuspidata (Balonov) Preisig et Hibberd).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
Класс Synurophyceae Andersen 1987
Порядок Synurales Andersen 1987
Семейство Mallomonadaceae Deising 1866
Род Mallomonas Perty
Секция Planae Momeu et Péterfi
Sectio Mallomonopsis (Matvienko) Asmund, Kristiansen 1986
1. Mallomonas caudata Ivanov emend. Kr ieger . Прил.: Табл. 18, 1–4.
Lepidon dubium Seligo 1893; M. dubia (Seligo) Lemmermann 1899; M. dubia var. longiseta
Lemmermann 1901; M. fastigata Zacharias 1903; M. longiseta (Lemmermann) Lemmermann
1904; M. caudata var. macrolepis Conrad 1927; M. caudata var. dubia (Seligo) Krieger 1930;

M. caudata var. fastigata (Zacharias) Krieger 1930; M. fastigata var. macrolepis (Conrad)
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Conrad 1933; M. caudata f. abnobensis Klotter 1954; M. fastigata var. kriegeri Bourrelly 1957.
Клетки овальные, эллипсоидные или веретеновидные часто с «хвостом», 16–100 мкм
дл., 10–30 мкм шир. (Kristiansen, Preisig, 2007). Чешуйки округло-продолговатые 6–6.5
мкм дл., 5–5,5 мкм шир, покрытые маленькими порами, одна из которых более крупная.
Проксимальный ободок чешуйки тянется по краю на две трети длины чешуйки. Щетинки
длинные и изогнутые 35–45 мкм дл., в задней части клетки длиннее, чем спереди, с 3–6
односторонними зубцами.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 4–7.9
и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова 2011, 2014; Safronova, Voloshko, 2013).
Широко

распространенный

вид

(космополит)

Один

из

наиболее

часто

встречающихся видов, олиго-бетамезосапробионт, может вызывать «цветение» воды
(Watson, Satchwill, 2003), индифферентный по отношению к температуре воды, pH и УЭП,
предпочитает от олиготрофных до эвтрофных водоемов.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Онежское и Ладожское озера и их притоки
(Давыдова, Петрова, 1969; Петрова, 1969; Бейлинг и др., 1971; Балонов, 1979; Voloshko,
Gavrilova, 2001; Трифонова и др., 2001 б; Волошко и др., 2002; Белякова и др., 2006,
Волошко, 2017), водоемы г. Санкт-Петербурга и его окрестностей (Вислоух, 1914;
Павлова, Трифонова, 2005), Невская губа (Никулина, Анохина, 1987; Белякова и др., 2006,
Волошко, 2017).
2. Mallomonas matvienkoae f. matvienkoae (Matvienko) Asmund et Kristiansen. Прил.:
Табл. 18, 7, 8.
Mallomonopsis elliptica Matvienko 1941; Mallomonas elliptica (Matvienko) Péterfi et Momeu
1977, non elliptica (Kisselev) Conrad 1933.
Клетки эллипсоидные, 14–56 мкм дл., 8–20 шир. (Kristiansen, Preisig, 2007). Чешуйки
овальные 4–4.5 мкм дл., 3-3.5 мкм шир., с большим количеством маленьких пор и одной
большой круглой порой в проксимальной части чешуйки. Передняя часть чешуйки
покрыта ребрами, формирующими гексагональные ячеи с одной порой. Ободок широкий,
с неправильно расположенными радиальными штрихами. Щетинки прямые или немного
искривленные, 16–17 мкм дл., вершина щетинки тупая или бифуркатная.
Отмечен в Мельничном пруду в «Луговом парке», при температуре воды 21.5 °С, pH
7.2 и УЭП 530 мкСм cм-1.
Широко распространенный вид (космополит), обитает при температуре воды 4.0–
25.8 °С, pH 4.6–8.9 и УЭП 42–668 µS сm-1 (Roijackers, 1981; Rezacova, 2003; Pichrtová et al.,
2011, 2013; Němcová, 2010; Němcová et al., 2012; Волошко, 2012; 2017).
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Ленинградская обл.: Ладожское и Онежское оз. (Бейлинг и др., 1971, как
Mallomonopsis elliptica Matvienko).
3. Mallomonas teilingii Conrad. Прил.: Табл. 18, 5.
Mallomonas litomesa Stokes var. major Teiling 1912; M. tridentata Nygaard 1949
Клетки веретеновидные, 30–56 мкм дл., 19–21 мкм шир. (Kristiansen, Preisig, 2007).
Чешуйки овальные, часто ассиметричные, с маленькими порами и неправильным
ячеистым многоугольным ретикулумом. Чешуйки полностью окружены тонким ободком
кромки, 5.0 мкм дл., 3.5 мкм шир. Щетинки гладкие, прямые, 10 мкм дл.
Отмечен в прудах парка БИН РАН и «Лугового парка» при температуре воды 14–
21.5 ºС, рН 7.3–7.5 и УЭП 250–530 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
Встречается в умеренных и арктических областях в планктоне прудов и озер, обитает
в мезотрофных и эвтрофных водоемах, холодолюбивый вид. В Европе: Австрии, Бельгии,
Венгрии, Германии, Дании, Нидерландах, Румынии, Словакии, Украине, Франции,
Чешской Республике, Швеции, Швейцарии, Эстонии; и Северной Америке (в т.ч. в
Гренландии). Россия: Верхняя Волга (Кузьмин, 1976, 1978; Балонов, 1978), водоемы
Вологодской обл. (Балонов, 1980 а, б).
Санкт-Петербург: Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
4. Mallomonas tolerans (Asmund et Hilliar d) Asmund et Kr istiansen. Прил.: Табл. 18, 6.

Mallomonopsis elliptica Matvienko var. salina Asmund et Hillard 1965; Mallomonopsis salina
(Asmund et Hillard) Kristiansen 1975; Mallomonas salina Momeu et Péterfi 1979, non

Mallomonas salina Conrad 1933.
Клетки узко-продолговатые, 21–41 мкм дл., 16–22 мкм шир. (Kristiansen, Preisig,
2007). Чешуйки овальные или обратно яйцевидные, немного ассиметричные, 4.5 мкм дл.,
2.2 мкм шир. Чешуйки пронизаны маленькими порами, в средней части каждая пора
окружена ребрами, образующими ретикулум в виде ячеек. Проксимальный край с
ободком и правильно расположенными штрихами. Щетинки немного искривленные и
расширенные к вершине 8 мкм дл.
Обнаружен в акватории «Свирской губы Ладожского озера» при температуре воды
15 °С и pH 7.5.
Вид имеет ограниченное распространение, встречается в умеренных широтах в
планктоне пресных водоемов и солоноватых озер, не часто. Обитает при температуре
воды 4.0–17.5 °С, pH 4.6–7.5 и УЭП 42–710 мкСм cм-1 (Волошко, 2017; Roijackers, 1981;
Voloshko, Gavrilova, 2001; Barreto, 2005; Siver et al., 2005; Němcová et al., 2012).
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Ленинградская обл.: Ладожское оз. и его притоки (Voloshko, Gavrilova, 2001;
Волошко и др., 2002; Волошко, 2017).
Cекция Papillosae Asmund et Kr istiansen
5. Mallomonas calceolus Br adley. Прил.: Табл. 19, 5.
Mallomonopsis calceolus (Bradley) Balonov 1979
Клетки яйцевидные, 11–18 мкм дл., 9–12 мкм шир. (Kristiansen, Preisig, 2007).
Чешуйки овальные, трехсторонние, 3.5 мкм дл., 1.4 мкм шир.; V-образное ребро с острым
углом. Щит с папиллами, расположенными правильными рядами, купол гладкий.
Щетинки короткие, немного искривленные, гладкие, 10 мкм дл., дистальный конец
щетинки с бифуркатной вершиной.
Обнаружен в планктоне оз. Амисивское в «Вепсском лесу», при температуре воды
19 ºС и рН 7.0.
Широко распространенный вид, встречается в планктоне озер, не часто. Обитает при
температуре воды 9.1–25.7 ºС, рН 4.8–8.9 и УЭП 80–250 мкСм cм-1 (Pichrtová et al., 2007;
Němcová et al., 2012).
Санкт-Петербург: Невская губа Финского залива (Волошко, 2017).
6. Mallomonas papillosa Har r is et Br adley var. papillosa . Прил.: Табл. 5, 1,2; Табл. 19, 4.
Клетки широко эллипсоидные, 7–20 мкм дл., 5–12 мкм шир. (Kristiansen, Preisig,
2007). Чешуйки от овальных до почти округлых, 3.5–4 мкм дл., 1.9–3.0 мкм шир. Щит с
плотными рядами папилл. V-образное ребро с острым углом, в основании которого иногда
имеется ряд мелких зубцов. Передние кромки с косыми штрихами. Купол частично
орнаментирован папиллами. Щетинки короткие и толстые, 6–8 мкм дл., неполностью
закрученные в трубку, с зубцами. Стоматоциста 12.5 мкм в диам.
Найден в водоемах «Мшинской болотной системы», «Свирской губы Ладожского
озера» и «Лугового парка» при температуре воды 16–20 ºС, рН 3.6–7.5 и УЭП 250–290
мкСм cм-1 (Сафронова, 2011; Safronova, Voloshko, 2013). Формирующиеся стоматоцисты
обнаружены в мае в «Луговом парке».
Широко распространенный вид (космополит), ацидофильный/pH–индифферентный
вид, обитает в олиготрофных и в мезотрофных водоемах, бетамезосапробионт.
Ленинградская обл.: Ладожское оз. и его притоки (Волошко и др., 2002;
Волошко, 2017).
7. Mallomonas parvula Dür r schmidt. Прил.: Табл. 19, 1, 2.
Mallomonopsis parvula (Dürrschmidt) Vigna 1982.
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Клетки шаровидные, чешуйки овальные или ромбические 3.5 мкм дл., 2.0 мкм шир. с
толстым V-образным ребром и капюшоном. Угол V-образного ребра закруглен. Щит
чешуйки с поперечными рядами, крупных и правильно расположенных папилл.
Проксимальное пространство кромки с крупным углублением на поверхности. Щетинки
остроконечные 7 мкм дл., с бифуркатной вершиной.
Найден в планктоне р. Ракитинка на территории «Мшинской болотной системы»
(Safronova, Voloshko, 2013), при температуре воды 13 ºС и рН 4.5.
Широко распространенный вид, алкалофильный/pH–индифферентный, обитает в
мезотрофных водоемах.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки (Волошко и др.,
2002; Voloshko, Gavrilova, 2001), Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
8. Mallomonas paxillata (Br adley) Péter fi et Momeu. Прил.: Табл. 19, 3.
Mallomonopsis paxillata Bradley 1966.
Клетки яйцевидные, 12–24 мкм дл., 9–12 мкм шир. (Kristiansen, Preisig, 2007).
Чешуйки панциря клетки овальные с небольшими боковыми искривлениями, 5.0 мкм дл.,
4.0 мкм шир., V-образное ребро с острым углом и узким капюшоном. Щит и купол плотно
и ровно покрыт папиллами. Задняя кромка гладкая с узким ободком. Щетинки короткие,
5–6 мкм дл., гладкие, слабо искривленные, с бифуркатным концом.
Встречен в планктоне р. Ракитинка на территории «Мшинской болотной системы»,
при температуре воды 13 ºС и рН 4.5 (Safronova, Voloshko, 2013).
Широко распространенный вид, встречается не часто, в основном в планктоне озер,
циркумнейтральный/алкалофильный вид.
Санкт-Петербург: Невская губа Финского залива (Волошко, 2017).
Секция Quadratae Momeu et Péterfi
9. Mallomonas allorgei (Deflandre) Conrad. Прил.: Табл. 16, 7.
Pseudomallomonas allorgei Deflandre 1932.
Клетки эллипсоидные, чешуйки тела клетки 4.5–5.5 мкм дл., 2.3–2.8 мкм шир., с
папиллами, расположенными правильными рядами и наиболее заметными на дистальном
конце. Наружная поверхность почти всех чешуек орнаментирована шестью крупными
выемками, обычно расположенными в два ряда. Задние чешуйки ассиметричные, с
маленькими порами и с крупными папиллами вдоль дистального края.
Встречен в оз. Пьющая вода на территории «Мшинской болотной системы», при
температуре воды 13 ºС и рН 5.0 (Safronova, Voloshko, 2013).
Умеренные широты северного полушария, встречается в Европе: Великобритании,
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Венгрии, Германии, Дании, Норвегии, Украине, Румынии, Словакии, Финляндии,
Франции, Чешской Республике, Швеции, олигосапробионт. Обитает при температуре
воды 8.2–21 ºС, рН 5.3–7.5 и УЭП 19–478 мкСм cм-1 (Cronberg, 1989; Eloranta, 1989 a;
Němcová et al., 2003; Barreto, 2005). Россия: озера Карелии (Балонов, 1979, Комулайнен и
др., 2006).
Санкт-Петербург: Петергоф «Луговой парк», Невская губа Финского залива
(Волошко, 2017).
Cекция Punctiferae Asmund et Kristiansen
10. Mallomonas punctifera Kor schikov var. punctifera . Прил.: Табл. 16, 6.
Mallomonas elegans Lemmermann var. pulchella Kisselev 1931; M. coronata var. pulchella
(Kisselev) Conrad 1933; M. reginae Teiling 1946; M. pulchella (Kisselev) Cronberg et
Kristiansen 1980.
Клетки продолговатые или овальные, со щетинками по всей поверхности.
Апикальные чешуйки, ассиметричные, без купола, 4 мкм дл., 3.5 мкм шир.; срединные
чешуйки трапециевидные, с маленьким куполом, 5–6 мкм дл., 4–4.5 мкм шир.; каудальные
чешуйки маленькие, без купола, с неясно выраженным передним краем. Щит чешуек с
ретикулум из полигональных или почти округлых ячей, часто в виде узкой полосы в
середине щита, каждая ячея включает до 20 пор. Щетинки прямые с 2–3 рядами
заостренных зубцов, 15 мкм дл.
Обнаружен

в водоемах

«Мшинской

болотной системы»,

«Свирской губы

Ладожского озера», парка «Сергиевка», «Лугового парка» и «Вепсского леса» при
температуре воды 8–25 ºС и рН 4.5–7.9 (Сафронова, 2011; Safronova, Voloshko, 2013).
Широко распространенный вид, алкалофильный/pH–индифферентный.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки (Давыдова,
Петрова, 1969; Voloshko, Gavrilova, 2001; Волошко и др. 2002; Белякова и др., 2006),
Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
Cекция Heterospina Momeu et Péterfi
11. Mallomonas canina Kr istiansen. Прил.: Табл. 21, 3.
Чешуйки обратнояйцевидные, 3.0 мкм дл., 2.0 мкм шир. Купол гладкий, задняя
граница отсутствует. Базальная пластинка ровно перфорирована, задняя часть пластинки
делится на три широкие ячеи. Передняя часть чешуйки разделяется продольным ребром,
достигающим купола, на две части. Щетинки игольчатые или с крючьями, 4–5 мкм дл.
Обнаружен в водоемах «Мшинской болотной системы» и «Вепсского леса»
(Safronova, Voloshko, 2013) при температуре воды 14–22 ºС и рН 4.5–6.5.
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Имеет ограниченное распространение, встречается не часто, ацидофильный вид. В
России отмечен в Вологодской обл. (Корнева, 2006).
Санкт-Петербург: Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
12. Mallomonas heterospina Lund. Прил.: Табл. 21, 5, 6.

Mallomonas semiglabra Nygaard 1949; M. heterospina var. ornata Bourrelly 1957.
Клетки сферические, чешуйки овальные или широко обратнояйцевидные, 3–4.5 мкм
дл., 2–4 мкм шир., плотно перфорированы. Купол округлый, гладкий с ограничительным
ребром. Щит чешуйки покрыт довольно толстыми ребрами, образующими ячеистую сеть.
Форма ретикулума варьирует у чешуек. Среди обычных чешуек на клетке встречаются
овальные чешуйки без купола и с рудиментарным ретикулумом. Щетинки двух типов:
передние игольчатые, 8–10 мкм дл., и задние с крючьями, 10–12 мкм дл.
Обнаружен в водоемах «Вепсского леса», «Свирской губы Ладожского озера», парка
«Сергиевка», «Лугового парка» и парка БИН РАН (Сафронова, 2014) при температуре
воды 8–21 ºС и рН 6.5–7.5.
Широко распространенный вид, часто, ацидофильный/pH–индифферентный.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки (Волошко и
др., 2002; Voloshko, Gavrilova, 2001), Невская губа Финского залива (Волошко, 2017).
13. Mallomonas multiunca var . multiunca Asmund. Прил.: Табл. 21, 1.
Клетки овальные или сферические, чешуйки обратнояйцевидные, 3.5–5.0 мкм дл.,
2.5–3.5 мкм шир. Купол не глубокий, короткий и широкий. Ретикуляция щита спереди
включает две (три) очень крупные угловатые ячеи, занимающие одну треть дистальной
части чешуйки, сзади ячеи меньшие по размеру. Базальная пластинка с порами, в
дистальной половине чешуйки рассеянны папиллы. Все щетинки с крючьями, равномерно
располагаются на клетке, 10–12 мкм дл., по строению напоминают щетинки других
членов секции Heterospinae, но нижняя «челюсть» крюка шире и заострена.
Обнаружен

в водоемах

«Мшинской

болотной системы»,

«Свирской губы

Ладожского озера», парка «Сергиевка», «Лугового парка» и «Вепсского леса» при
температуре воды 8–25 ºС и рН 4.5–7.9 (Сафронова, 2011; Safronova, Voloshko, 2013).
В Северном полушарии в умеренных, арктических и субарктических широтах.
Встречается в Европе: Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Нидерландах,
Португалии, Румынии, Финляндии, Чешской Республике, Швейцарии; Северной и
Центральной Америке, Азии, не редко. Холодолюбивый вид, ацидофильный, встречается
при средних значениях УЭП. Россия: озера Карелии (Балонов, 1979), водоемы
Вологодской обл. (Баллонов, 1980 а, б), Верхняя Волга (Балонов, Кузьмин 1974; Кузьмин,
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1978), Большеземельская тундра (Siver et al., 2005), Магаданская обл. (Кузьмин, 1985;
Кузьмин, Кузьмина, 1986).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Онежское оз., Ладожское оз. и его притоки,
Невская губа Финского залива (Волошко и др., 2002; Волошко, 2017).
14. Mallomonas multiunca var . pocosinensis Siver . Прил.: Табл. 21, 1.
Клетки небольшие сферические, чешуйки аналогичны чешуйкам M. multiunca var.

multiunca. Отличается от M. multiunca var. multiunca строением щетинки. На конце крюка
щетинки расположен длинный заостренный шип, который делит крюк щетинки на две
равные части.
Обнаружен в водоемах «Мшинской болотной системы» при температуре воды 22 ºС
и рН 4.5.
Разновидность описана из болотных гуминовых водоемов национального заповедниа
в штате Северная Каролина, США, при рН 3.5 (Siver, 2003).
В России отмечен в р. Енисей (Bessudova et al., 2014).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: обнаружен впервые.
15. Mallomonas pugio Br adley. Прил.: Табл. 21, 4.
Клетки от овальных до почти шаровидных, 10–12 мкм дл., 5–7 мкм шир. (Kristiansen,
Preisig, 2007). Чешуйки овальные, 4.5 мкм дл., 3.0 мкм шир. Срединные чешуйки с
большим и широким куполом, который сзади ограничивается прямой и тонкой линией.
Передняя часть чешуйки с единственным продольным ребром посередине, задняя часть
пластинки небольшая и почти без ретикуляции. Субмаргинальное пространство широкое,
с радиальными штрихами. Щетинки игловидные, 5 мкм дл., дистальная часть щетинок
бифуркатная.
Отмечен в болоте Иголино на территории ООПТ «Южное Приладожье», при
температуре воды 15 ºС и рН 7.0.
Встречается не часто в Северном полушарии в умеренных, арктических и
субарктических широтах, ацидофильный вид. В Европе: Великобритании, Германии,
Норвегии, Финляндии, Швеции; Северной (в т.ч. в Гренландии), Центральной и Северной
Америке. Россия: озера Карелии (Балонов, 1979; Комулайнен и др., 2006), Верхняя Волга
(Балонов, 1978), Воркутинская тундра (Siver et al., 2005; Voloshko, 2010; Волошко, 2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
Cекция Akrokomae Asmund et Kristiansen
16. Mallomonas akrokomos Ruttner in Pascher. Прил.: Табл. 16, 1–5.
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Mallomonas pauciseta Naumann 1924; M. quadricornis Wermel 1924; M. akrokomos Ruttner
var. parvula Conrad 1927; M. paucispinosa Conrad 1927; M. akrokomos var. pauciseta
(Naumann) Krieger 1930; M. akrokomos f. tatrica Wołoszynska 1939.
Клетки веретеновидные, постепенно сужающиеся к тонкому хвосту. Чешуйки
четырех типов, покрыты небольшими, нерегулярно расположенными порами, в задней
половине округлый участок с более крупными порами. Апикальные чешуйки с большим
куполом и субмаргинальным ребром. Чешуйки тела клетки овальные, с заостренной
вершиной, без купола и субмаргинального ребра, с мелкими зубцами на вершине, 4–4.5
мкм дл., 2.0–2.5 мкм шир. Задние чешуйки трубчатые, более длинные и вместе образуют
хвост. Щетинки апикальные, с раздвоенными вершинами прямые или слабо изогнутые
10–20 мкм. дл.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 4.5–
7.9 и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова 2011, 2014; Safronova, Voloshko, 2013).
Космополит, олиго-бетамезосапробионт, идентифицирован в составе подледных
«цветений» водоемов, используемых для водоснабжения (Watson et al., 2001 b),
встречается часто, pH–индифферентный, индифферентный по отношению к температуре,
обитает и в олиготрофных, и в эвтрофных водоемах.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Онежское оз., Ладожское оз. и его притоки
(Voloshko, Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002; Белякова и др., 2006), Невская губа
Финского залива, Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
Cекция Striatae Asmund et Kristiansen
17. Mallomonas actinoloma var . maramuresensis Péter fi et Momeu. Прил.: Табл. 17, 4.
Клетки яйцевидные, чешуйки эллипсоидные, 4.5 мкм дл., 2.5 мкм шир., с
многочисленными порами. V-образное ребро с изогнутыми сторонами и острым узким
углом. Щит с пятью чуть волнистыми поперечными ребрами. Отличается от var.
actinoloma более широким крылом передней кромки с многочисленными штрихами, а
также строением щита с поперечными ребрами. Передние кромки шире, их штрихи
длиннее и ближе расположены, чем у var. actinoloma. Щетинки до 7–8 мкм дл., гладкие
или с короткими зубцами, несколько расширенные, конец щетинки в виде тонкого зубца.
Встречен в оз. Пьющая вода на территории «Мшинской болотной системы»
(Safronova, Voloshko, 2013) при температуре воды 13 ºС и рН 5.0.
Встречается в Северном полушарии, в умеренных, арктических и субарктических
широтах, редко, в Европе: Болгарии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Румынии,
Финляндии, Франции, Чешской Республике, Швеции; Азии, pH–индифферентный вид,
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устойчив к высоким значениям УЭП. Россия: Воркутинская тундра (Siver et al., 2005;
Voloshko, 2010; Волошко, 2017).
Санкт-Петербург: Невская губа Финского залива (Волошко, 2017).
18. Mallomonas asmundiae (Wujek and van der Veer) Nicholls. Прил.: Табл. 17, 5, 6.
Клетки яйцевидные, почти сферические, покрыты щетинками. Чешуйки удлиненнонеправильно-овальные, 6

мкм дл.,

3.5 мкм шир.,

с выраженными

боковыми

искривлениями. Задняя группа пор на капюшоне состоит из нескольких близко
расположенных по кругу пор, которые меньше, чем нормальные поры базальной
пластинки. V-образное ребро с капюшоном и длинными сторонами, которые постепенно
становятся гораздо короче передних субмаргинальных ребер. Щит впереди продлен
крыльями, на которых по бокам от купола, расположено 7-18 поперечных ребер. Задние
кромки широкие и длинные почти достигают купола с 44 штрихами, которые
расположены ближе друг к другу, чем ребра на щите, но такой же толщины. Передние
кромки короткие и узкие с несколькими штрихами или без них. Купол U-образной или
округлой формы с хорошо заметными поднятыми краями. Поверхность купола
пересекают до 18 равномерно расположенных ребер ориентированных косо или
параллельно продольной оси клетки. На некоторых куполах рисунок ребер выглядит не
таким регулярным. Все ребра высоко подняты.
Обнаружен в планктоне реки Ящера на территории «Мшинской болотной системы»
при температуре воды 14 ºС и рН 4.0 (Safronova, Voloshko, 2013).
Широко

распространенный

вид,

встречается

в

Европе:

Германии,

Дании,

Нидерландах, Норвегии, Финляндии; Северной и Южной Америке, Австралии. рН–
индифферентный, холодолюбивый вид.
В России отмечен впервые.
19. Mallomonas cratis Har r is et Br adley. Прил.: Табл. 17, 2.
Клетки яйцевидные, эллипсоидные или почти цилиндрические. Чешуйки удлиненноовальные, 4.5–5.5 мкм дл., 2.8–3.0 мкм шир., с неравномерно расположенными порами, в
задней части щита 1–3 округлых поры, значительно больших по размеру, чем остальные.
Передние субмаргинальные ребра отсутствуют. Щит несет около 15 параллельных
поперечных ребер. Передние кромки с 5–6 ребрами, которые являются продолжением
ребер на щите. Купол небольшой и U-образной формы. Щетинки изогнутые,
односторонние, зубчатые, с заостренными или слабо расширенными вершинами, 8 мкм
дл.
Обнаружен в водоемах «Мшинской болотной системы» и парка БИН РАН при
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температуре воды 14–21 ºС, рН 5.0–7.5 и УЭП 250–295 мкСм cм-1 (Сафронова 2012, 2014;
Safronova, Voloshko, 2013).
Широко распространенный вид, но встречается не часто, алкалофильный/pH–
индифферентный. Россия: Верхняя Волга (Балонов, 1978), Воркутинская тундра (Siver et
al., 2005; Voloshko, 2011; Волошко, 2017), Магаданская обл. (Кузьмин, Кузьмина, 1986).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
20. Mallomonas flora Har r is et Br adley. Прил.: Табл. 17, 1.
Клетки яйцевидные, 17–29 мкм дл., 8–13 мкм шир. (Kristiansen, Preisig, 2007).
Чешуйки овальные, трехсторонние, пронизаны слабозаметными порами. Щит несет около
9–12 изогнутых поперечных ребер. V-образное ребро в основании закругленное и с
большим

капюшоном,

перед

которым

расположено

скопление

крупных

пор,

напоминающее цветок. Передние кромки имеют до 8 коротких штрихов, задние несут
около 16 штрихов. Купол с искривленными тесно расположенными ребрами. Щетинки
сходны по строению с M. cratis, искривленные и зубчатые 8–10 мкм дл.
Обнаружен в водоемах «Мшинской болотной системы», парка «Сергиевка»,
«Лугового парка» при температуре воды 21–25 ºС и рН 4.5–7.3 (Сафронова, 2011;
Safronova, Voloshko, 2013).
Широко

распространенный

вид,

но

встречается

не

часто,

ацидофильный/ацидобионтный. Россия: озера в Воркутинской тундре (Siver et al., 2005;
Voloshko, 2010 Волошко, 2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
21. Mallomonas pseudocratis Durrschmidt. Прил.: Табл. 17, 3.
Клетки удлиненно-эллипсоидные, густо покрытые щетинками, 20–50 мкм дл., около
12 мкм шир. (Kristiansen, Preisig, 2007). Чешуйки овальные, 5 мкм дл., 2.7 мкм шир., без
боковых искривлений. Поры на базальной пластинке незаметные за исключением
нескольких крупных округлых пор в задней части щита. V-образное ребро в основании
закругленное и с большим капюшоном. Передние субмаргинальные ребра короткие, и
образуют узкие крылья. Щит с 11 чуть изогнутыми, поперечными ребрами. В области, в
которой расположена группа крупных пор, одно ребро прервано, но скопление больших
пор, не образуют структуру, напоминающую цветок. Вдоль V-образного ребра и частично
под капюшоном щит имеет лестничную структуру, только проксимально развитую в
короткие штрихи. Передние кромки короткие, без штрихов. Штрихи на задних кромках не
очень развиты и совершенно отсутствуют на заднем фланге. Купол небольшой и Uобразной формы. Ребра на куполе ориентированы несколько косо по отношению к
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продольной оси купола. Ребра узкие, но сильно выделяются, на микрофотографиях их
задние концы, которые окружают заднюю поверхность купола, похожи на короткие
штрихи на щите. Некоторые апикальные чешуйки имеют сильно выступающие купола.
Щетинки односторонне зубчатые, изогнутые.
В России обнаружен впервые в реке Ящера при температуре воды 14 ºС и рН 4.0
(Сафронова, 2012; Safronova, Voloshko, 2013).
Вид имеет широкое распространение, но рассеянное, встречается в Европе: Венгрии;
Северной и Южной Америке, Азии, Австралии. В Венгрии отмечен при температуре воды
12.7 ºС и рН 8.1 (Barreto et al., 2000).
22. Mallomonas striata Asmund var. striata. Прил.: Табл. 17, 7.
Клетки яйцевидные, чешуйки эллиптические, 4.5 мкм дл., 3 мкм шир., с боковыми
искривлениями. Щит чешуйки с дугообразно изогнутыми поперечными ребрами. В углу
V-образного ребра группа маленьких пор. Купол со штрихами или с ретикуляцией. Задние
кромки с 16 короткими довольно заметными штрихами. Передние кромки с 3–5
радиальными ребрами. Щетинки гладкие, с одним зубцом, 10 мкм дл.
Обнаружен

в водоемах

«Мшинской

болотной системы»,

«Свирской губы

Ладожского озера», парка «Сергиевка», «Лугового парка» и парка БИН РАН, при
температуре воды 8–25 ºС и рН 4.5–7.9 (Safronova, Voloshko, 2013; Сафронова, 2014).
Широко распространенный вид, встречается часто, алкалофильный.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Петергоф «Луговой парк», Ладожское оз.,
Невская губа Финского залива (Волошко, 2017).
23. Mallomonas striata var . serrata Har r is et Br adley. Прил.: Табл. 17, 8.
Отличается от var. striata меньшими размерами и зубчатыми щетинками. Щетинки с
короткими острыми зубцами вдоль продольной щели, 6–8 мкм дл., дистальная часть
заострена или бифуркатная.
Встречен в водоемах «Мшинской болотной системы» и парка БИН РАН при
температуре воды 12–21 ºС и рН 5.0–7.3 (Safronova, Voloshko, 2013; Сафронова, 2014).
Космополит, встречается часто, алкалофильный вид. Россия: Верхняя Волга
(Балонов, 1978; Кузьмин, 1976), Большеземельская тундра (Балонов, 1982; Гецен и др.,
1994), Полярный Урал (Волошко и др., 2002; Voloshko, 2010; Волошко, 2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: обнаружен впервые.
Cекция Leboimeanae Asmund et Kr istiansen
24. Mallomonas paludosa Fott. Прил.: Табл. 19, 6, 9.
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Клетки удлиненно-эллипсоидные, чешуйки овальные, трехсторонние, на щите
расположенны параллельные поперечные ребра, 7 мкм дл., 3.5 мкм шир. Купол крупный,
с заметными ребрами и треугольной пористой бляшкой. V-образное ребро закругленное
или остроугольное, с капюшоном и прямыми сторонами. Передние субмаргинальные
ребра ассиметричные и образуют небольшие крылья. Щетинки 2 видов: короткие
апикальные, 12 мкм дл. и более длинные срединные до 20 мкм дл.
Найден в ООПТ «Мшинская болотная система» в оз. Пьющая Вода при температуре
воды 13 ºС и рН 5.0 (Сафронова, 2012).
Широко распространенный, ацидофильный/ацидобионтный вид. В России отмечен в
Вологодской обл. и в Воркутинской тундре (Волошко, 2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
Секция Mallomonas Kristiansen
25. Mallomonas acaroides Perty emend. Ivanoff var. acaroides. Прил.: Табл. 20, 1–3.
Mallomonas acaroides f. tatrica Wołoszynska 1939; M. pediculus Teiling 1946; M. pediculus
Teiling var. echinospora 1949; M. acaroides var. striatula Asmund 1959; M. acaroides var.
galeata Harris et Bradley 1960; M. acaroides var. echinospora (Nygaard) Fott 1962.
Клетки широко овальные или широко эллипсоидные. Чешуйки широко овальные,
трехсторонние, 5–5.5 мкм дл., 3–3.5 мкм шир., не толстые, с хорошо развитым Vобразным ребром и ассиметричными сторонами. Передние кромки без штрихов, задние
кромки со штрихами. Щит с хорошо развитым ретикулумом. Все чешуйки пронизаны
мелкими порами, характерно отсутствие чешуек без купола и небольших каудальных
чешуек. Щетинки зубчатые или шлемообразные 12–13 мкм.
Найден в водоемах «Мшинской болотной системы», «Свирской губы Ладожского
озера» и «Лугового парка» при температуре воды 16–20 ºС, рН 5.5–7.5 и УЭП 250–290
мкСм cм-1 (Сафронова, 2011; Safronova, Voloshko, 2013).
Широко

распространенный

вид,

бета-мезосапробионт,

алкалофильный/рН–

индифферентный. Один из наиболее широко распространенных и обильных видов, может
вызывать «цветение» воды (Watson, Satchwill, 2003).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017),
Ладожское и Онежское оз. и их притоки, Невская губа (Болохонцев, 1909; Вислоух, 1914;
Давыдова, Петрова, 1969; Петрова, 1969; Бейлинг и др., 1971, Voloshko, Gavrilova, 2001;
Волошко и др., 2002; Белякова и др., 2006; Волошко, 2017).
26. Mallomonas acaroides var. inermis Fott. Прил.: Табл. 20, 4.
Отличается

от

типовой

разновидности

морфологией

цист

и

отсутствием
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шлемовидных щетинок. Щит чешуйки почти без ребер, чешуйки с куполом, 4.5 мкм дл.,
3.0 мкм шир., задние чешуйки без купола и меньшего размера. Щетинки 14 мкм дл.,
шлемовидные щетинки отсутствуют.
Обнаружен в пруду в «Луговом парке» при температуре воды 21.5 °С, pH 7.2 и УЭП
532 µS cm-1.
Редкая разновидность, отмечена только в восточной Европе: Чешской Республике и
Румынии. Россия: Верхняя Волга (Кузьмин, 1976, 1978; Балонов, 1976 б).
Санкт-Петербург: Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
27. Mallomonas alpina Pascher et Ruttner emend. Asmund et Kristiansen. Прил.: Табл. 15,

4, 5.
Mallomonas tonsurata var. alpina (Pascher et Ruttner 1913) Krieger 1930; M. monograptus
Harris et Bradley 1960.
Клетки от широко-эллипсоидных до удлиненно-эллипсоидных, 16 мкм дл., 10 мкм
шир. Все чешуйки с порами, овальные, 4–5 мкм дл., 2.5–3 мкм шир., без боковых
искривлений, трех типов: апикальные чешуйки короче чешуек середины клетки, с
широким и не выступающим куполом; срединные чешуйки с более или менее
выступающим куполом; задние чешуйки маленькие ассиметричные, с шипом. Купол
гладкий или с удлиненными или косыми ребрами. Отличается от M. tonsurata отсутствием
вторичного слоя на щите, «окно» в основании V-образного ребра отсутствует, вместо него
имеется группа мелких пор. V-образное ребро остроугольное. Субмаргинальные ребра
хорошо развиты. Щетинки зазубренные, 8–35 мкм дл., с короткими и острыми зубцами.
Задний конец клетки всегда без щетинок.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 4–7.9
и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова 2011, 2014; Safronova, Voloshko, 2013).
Космополит,

встречается

часто

в

пресных

водоемах

различного

типа,

алкалофильный, обитает в эвтрофных водоемах, бета-мезосапробионт.
Ленинградская обл.: Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017), Ладожское оз. и его
притоки, Невская губа Финского залива (Давыдова, Петрова, 1969, как Mallomonas
tonsurata var. alpina (Pascher et Ruttner) Krieger; Voloshko, Gavrilova, 2001; Волошко и др.,
2002; Волошко, 2017).
28. Mallomonas areolata Nygaard. Прил.: Табл. 20, 6.
Клетки удлиненно-эллипсоидные, 17.5–42 мкм дл., 6–20 мкм шир., со щетинками
плотно расположенными в передней части клетки, сзади щетинки рассеянные. Чешуйки
ромбические, трехсторонние, с большим куполом или без него. V-образное ребро широкое
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и закругленное. Щит пронизан порами, без вторичного слоя. Щетинки зазубренные, 11–67
мкм дл., с длинными зубцами. Стоматоцисты, почти округлые, с маленькими отверстиями
и выступами, 15 мкм дл., 13 мкм шир.
Найден

в

водоемах

«Мшинской

болотной

системы»,

«Вепсского

леса»,

«Нижнесвирского заповедника» и парка БИН РАН при температуре воды 16–20 ºС, рН
5.5–7.5 и УЭП 250–290 мкСм cм-1.
Широко распространенный вид, встречается в Европе, Северной и Южной Америке,
Австралии. В России отмечен на Полярном Урале (Волошко, 2017) и в озерах на п-ове
Таймыр (Duff, 1994).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
29. Mallomonas elongata Reverdin. Прил.: Табл. 20, 5.
Клетки эллипсоидные или удлиненно-овальные, сзади широко закругленные,
спереди немного суженные. Поверхность клетки, кроме заднего конца, покрыта длинными
щетинками, особенно на середине клетки. Чешуйки крупные, от овальных до удлиненных,
трехсторонние, 5 мкм дл., 3.5 мкм шир. Апикальные чешуйки меньшего размера, чем
чешуйки

середины

клетки,

ассиметричные.

Чешуйки

пронизаны

порами,

расположенными на щите правильными рядами. V-образное ребро закругленное или
угловатое, под капюшоном находится группа мелких пор. На куполе имеется ряд мелких
пор или коротких ребер. Щетинки несколько искривленные, 10–30 мкм дл., в дистальной
части с короткими и тупыми зубцами. Концы щетинок тупые или бифуркатные.
Широко распространенный, алкалофильный/рН–индифферентный вид.
Обнаружен в «Свирской губе Ладожского озера» и «Луговом парке» при
температуре воды 16–20 ºС, рН 7.0–7.5 и УЭП 250–290 мкСм cм-1.
Ленинградская обл.: Ладожское и Онежское оз. и их притоки (Voloshko, Gavrilova,
2001; Волошко и др., 2002; Белякова и др., 2006), Невская губа Финского залива, Петергоф
«Луговой парк» (Волошко, 2017).
30. Mallomonas costata Dür r schmidt. Прил.: Табл. 14, 1–3.
Mallomonas robusta (Матвиенко) Péterfi et Momeu 1981, non M. robusta Matvienko 1941;
Mallomonopsis robusta Matvienko 1949.
Клетки от овальных до эллипсоидных. Щетинки вдоль передней половины клетки.
Чешуйки овальные, трехсторонние, с куполом или без него. Поверхность купола с 4–5
толстыми изогнутыми ребрами, имеется небольшое отверстие у нижнего края купола.
Апикальные чешуйки довольно ассиметричные, короткие и широкие, с относительно
крупным куполом. Чешуйки средней части клетки могут быть с куполом и без него.
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Каудальные чешуйки меньшего размера без купола, ассиметричные, часто без ребер на
дистальном конце, с коротким, тупым шипом. Ободок кромки со штрихами, на задней
кромке неправильно расположенные поры. V-образное ребро с капюшоном. Щит с 6–10
поперечными ребрами; между ребрами 1–3 ряда крупных пор. Щетинки гладкие, без
зазубренности, 2 типов: игловидные, на конце с двумя заострениями неравной длины, и
щетинки с ланцетовидной вершиной. Чешуйки по форме напоминают M. intermedia,
однако отличаются от них большей детализацией вторичного слоя на куполе и щите.
Обнаружен в водоемах ООПТ «Мшинской болотной системы» и «Вепсского леса»
при температуре воды 13–20 ºС и рН 4.5–6.5. (Сафронова, 2012; Safronova, Voloshko,
2013).
Широко распространенный вид, алкалофильный/алкалобионтный. В России отмечен
в Большеземельской тундре и в водоемах Полярного Урала (Волошко и др., 2002; Siver et
al., 2005; Voloshko, 2010; 2011; Волошко, 2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: обнаружен впервые.
31. Mallomonas corcontica (Kalina) Péter fi et Momeu. Прил.: Табл. 19, 7, 8.

Mallomonas leboimii Bourrelly var. corcontica Kalina 1969.
Клетки овальные или яйцевидные, 17–30 мкм дл., 11–15 мкм шир. Щетинки
покрывают всю клетку. Жгутик в 1.5–2 раза длиннее клетки. Чешуйки трехсторонние, 4–6
мкм дл., 3–4 мкм шир. V-образное ребро остроугольное с длинными боковыми сторонами
и короткими передними ребрами, поблизости от капюшона располагается группа мелких
пор. Передние кромки почти крыловидные с 2–4 продольными прямыми или изогнутыми
ребрами. Задние кромки с 20–25 с неправильными ребрами. Щит и задние кромки
мелкоперфорированные; на щите 7–13 поперечных ребер; от задней границы купола
радиально отходят 6–8 коротких ребер. Купол крупный, с 2–3 прямыми или изломанными
ребрами. Щетинки длинные и толстые, до 17 мкм дл., зазубренные, с короткими и
острыми зубцами; встречаются также щетинки с ланцетовидной вершиной.
Обнаружен в болоте на территории «Мшинской болотной системы» при температуре
воды 12–14 ºС и рН 4.0–4.6 (Сафронова, 2011; Safronova, Voloshko, 2013).
Умеренные широты северного полушария, встречается редко, ацидофильный вид. В
Европе: Дании, Нидерландах, Румынии; Северной и Центральной Америке. В России
отмечен в озерах Карелии (Балонов, 1979) и Полярного Урала (Волошко и др., 2002;
Voloshko, 2010; Волошко, 2017).
Ленинградская обл.: обнаружен впервые.
32. Mallomonas crassisquama (Asmund) Fott var. crassisquama. Прил.: Табл. 14, 4–7.
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Клетки почти овальные или широко эллипсоидные, 10–38 мкм дл., 8–18 мкм шир.,
покрытые щетинками за исключением заднего конца. Чешуйки толстые, ориентированы
вдоль клетки, 3.5–7 мкм дл., 2.5–5.5 шир., в средней части клетки — от узко до
широкоовальных, с ареолированным куполом, V-образное ребро с капюшоном, на щите
грубый крупноячеистый ретикулум. Передние кромки узкие, гладкие, с поперечными
ребрами на кромке. Задние кромки с толстыми штрихами. Апикальные чешуйки без
купола, широкие ассиметричные, с гребешком в дистальной части. Каудальные чешуйки
маленькие,

сильно

ассиметричные,

с

длинным

и

толстым

шипом.

Чешуйки

ориентированы вдоль тела. Форма щетинок как у М. acaroides, щетинки зубчатые и
шлемовидные, 10–38 мкм дл. От М. acaroides отличается очень толстыми чешуйками и
хорошо развитым крупноячеистым ретикулум.
Обнаружен в водоемах ООПТ «Мшинской болотной системы» и «Вепсского леса» и
«Свирской губы Ладожского озера» при температуре воды 12–20 ºС и рН 5.0–7.0.
(Сафронова, 2011; Safronova, Voloshko, 2013).
Широко распространенный вид, особенно в умеренных широтах, алкалофильный/
рН–индифферентный, индифферентен к температуре. Может вызывать «цветение» воды c
выделением продуктов распада жирных кислот (Watson, Satchwill, 2003).
Ленинградская обл.: Ладожское и Онежское оз. и их притоки, р. Нева, Петергоф
«Луговой парк» (Voloshko, Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002; Белякова и др., 2006;
Волошко, 2017).
33. Mallomonas crassisquama var. papillosa Siver et Skogstadt. Прил.: Табл. 14, 8, 9.
Отличается от var. crassisquama присутствием крупных папилл вдоль внутренней
стороны V-образного ребра.
Встречен в плактоне оз. Пашозера на территории «Вепсского леса» при температуре
воды 20 ºС и рН 6.5.
Умеренные и арктические широты Северного полушария, встречается довольно
редко, в Европе: Норвегии, Португалии, Финляндии; Северной Америке. В России
отмечен в Большеземельской тундре (Siver, et al., 2005), в водоемах Полярного Урала
(Волошко и др., 2002; Voloshko, 2010), озера на п-ове Таймыр (Duff, 1994), в бассейне
Нижнего Енисея (Бессудова и др., 2016). Встречался при температуре воды 10.2–19.7 ºС,
рН 7.0–7.2 и УЭП 19–56 мкСм cм-1 (Siver, et al., 2005; Voloshko, 2010).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
34. Mallomonas intermedia Kisselev emend. Péter fi et Momeu. Прил.: Табл. 15, 7.

Mallomonas intermedia var. gesticulans Harris 1953; M. soleatus Harris et Bradley 1957; M.
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intermedia var. soleatus (Harris et Bradley) Harris in Asmund 1959.
Клетки удлиненно-яйцевидные или удлиненно-эллиптические. Чешуйки овальные,
трехсторонние, 5.5–8 мкм дл., 3–5.5 мкм шир. Купол гладкий или с едва заметными
ребрами. Апикальные и каудальные чешуйки меньшего размера и слегка ассиметричные.
Срединные чешуйки большие, широкоовальные, симметричные. Вторичная структура на
щите в виде ребра, параллельного задней границе купола, пространство между этой
границей и поперечным ребром без пор. Остальная часть щита и кромки со слабо
развитой ретикуляцией или сплошным вторичным материалом c маленькими округлыми
впадинами, на дне которых видны поры базальной пластинки. Передние кромки гладкие,
вторичный слой задних кромок с порами, ободок с короткими штрихами. V-образное
ребро остроугольное с длинными боковыми сторонами и капюшоном. Щетинки 10–25
мкм дл., длина их зависит от положения на клетке. Щетинки средней части клетки самые
длинные, апикальные щетинки короче.
Найден в водоемах «Мшинской болотной системы», «Вепсского леса» и «Лугового
парка» при температуре воды 13–20 ºС, рН 4.5–7.5 и УЭП 250–290 мкСм cм-1 (Сафронова,
2012; Safronova, Voloshko, 2013).
Имеет ограниченное распространение, встречается редко, ацидофильный/ рН–
индифферентный. В Европе: Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Нидерландах,
Норвегии,

Португалии,

Румынии,

Финляндии,

Франции,

Чешской

Республике,

Швейцарии, Швеции; Северной Америке (в т. ч. в Гренландии). Россия: Полярный Урал,
бассейн р. Суры (Волошко и др., 2002; Волошко, Куликовский, 2006; Voloshko, 2010;
Волошко, 2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
35. Mallomonas tonsurata Teiling emend. Krieger. Прил.: Табл. 15, 1–3.

Mallomonas heterotricha Nygaard 1949.
Клетки от яйцевидных до эллипсоидных, 12–15 мкм дл., 7–10 мкм шир. Чешуйки
ориентированы поперек клетки, маленькие, толстые, 3–4.5 мкм дл., 2–3 мкм шир., с
хорошо развитым крупным куполом или без купола. Задние кромки широкие, с порами.
V-образное ребро остроугольное, с длинными сторонами, часто достигающими основания
купола, в основании V-образного ребра расположено окно, через которое видна часть
базальной пластинки. Щит чешуйки с вторичным слоем, с мелкими, густо и регулярно
расположенными порами. Через каждую пору вторичного слоя видно одну пору базальной
пластинки. Щетинки только в передней половине клетки, 2 типов: апикальные щетинки
короткие, зазубренные (6–10 мкм дл.), щетинки тела клетки более длинные, тонкие и
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прямые, гладкие с одним субапикальным зубцом.
Найден в водоемах ООПТ «Мшинской болотной системы», «Вепсского леса»,
«Свирской губы Ладожского озера», «Лугового парка» и парка «Сергиевка» при
температуре воды 13–21,5 ºС, рН 4.5–7.5 и УЭП 250–290 мкСм cм-1 (Сафронова, 2011;
Safronova, Voloshko, 2013).
Космополит,

встречается

часто,

в

пресных

водоемах

различного

типа,

бетамезосапробионт, акалофильный, устойчив к высоким значениям УЭП.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское и Онежское оз. и их притоки
(Давыдова, Петрова, 1969; Бейлинг и др., 1971; Трифонова и др., 2001 б; Voloshko,
Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002; Белякова и др., 2006; Волошко, 2017) Петергоф
«Луговой парк» (Волошко, 2017), водоемы г. Санкт-Петербурга (Павлова, Трифонова,
2005).
36. Mallomonas trummensis Cronberg. Прил.: Табл. 15, 6.
Клетки удлиненно-эллипсоидные, 20–25 мкм дл. 5–6 мкм шир., щетинки только в
передней части клетки. Чешуйки почти овальные, трехсторонние, 4 мкм дл. 2–3 мкм шир.,
симметричные или слегка ассимметричные, с выпуклым куполом, орнаментированным
папиллами или ребрами, или без купола, задние чешуйки без купола с коротким шипом.
На щите до 7 ребер, в пространстве между каждой парой ребер по 2 ряда пор. V-образное
ребро с капюшоном, сливается с передним субмаргинальным ребром. Задние кромки
пористые. Апикальные щетинки короткие и зазубренные, щетинки тела клетки гдадкие,
постепенно сужающиеся к заостренной дистальной части, 9–20 мкм дл.
Встречен в лесном ручье на территории «Вепсского леса» при температуре воды 17
ºС и рН 6.0.
Умеренные широты, встречается в Европе (Венгрия, Германия, Нидерланды,
Румыния, Финляндия, Чешская Респ., Швеция).
В России отмечен впервые.
37. Mallomonas variabilis Cronberg. Прил.: Табл. 5, 1.
Клетки небольшие, яйцевидные, 13–18 мкм дл. 7–14 мкм шир., щетинки в
апикальной части клетки. Чешуйки от ромбовидных до овальных, трехсторонние. Vобразное ребро с капюшином, задняя кромка и щит с мелкими неправильно
расположенными порами, на щите поперек разбросаны короткие искривленные ребра.
Щетинки зазубренные 10–20 мкм дл.
Вегетативная стадия не обнаружена. Стоматоциста вида отмечена в оз. Пьющая вода
на территории «Мшинской болотной системы» в сентябре 2010 г., при температуре воды
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13 ºС и рН 5.0.
Встречается

в

умеренных

широтах

северного

полушария,

арктических

и

субарктических широтах, в Европе: Исландии, Финляндии, Швеции и Сев. Америке (в т.ч.
Гренландии).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Петергоф («Луговой парк»), Ладожское оз.
(Волошко, 2017).
Cекция Annulatae Asmund et Kristiansen
38. Mallomonas annulata (Bradley) Harris. Прил.: Табл. 20, 7.
M. papillosa Harris et Bradley 1957 f. annulata Harris et Bradley 1960; M. papillosa var.
annulata Bradley 1966.
Клетки маленькие, удлиненно-эллипсоидные, чешуйки очень разнообразные по
форме и орнаментации, 2.5–3.5 мкм дл., 1.5–2 мкм шир. Срединные чешуйки клетки
ромбические, трехсторонние, с почти коническим куполом или без купола, симметричные
или немного ассиметричные. Апикальные чешуйки почти овальные, ассиметричные с
большим несколько косо ориентированным куполом. Каудальные чешуйки маленькие, без
купола,

почти

овальные,

ассиметричные.

V-образное

ребро

остроугольное

или

закругленное, ассиметричное. Субмаргинальные ребра часто различной длины. Купол с
папиллами и мелкими порами. Передние кромки с папиллами; задние кромки гладкие.
Найден в водоемах «Лугового парка» и парка «Сергиевка» при температуре воды
19–21,5 ºС, рН 7.0–7.5 и УЭП 250–290 мкСм cм-1.
Широко распространенный вид, встречается не редко, рН–индифферентный,
холодолюбивый.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Онежское оз. (Балонов, 1979), Невская губа
Финского залива (Волошко, 2017).
39. Mallomonas pillula Har r is f. pillula . Прил.: Табл. 21, 9.
Клетки маленькие, шаровидные или яйцевидные, около 10 мкм в диам. (Kristiansen,
Preisig, 2007). Чешуйки ромбические, трехсторонние, 3.5 мкм дл., 1.8–2 мкм шир., с
куполом или без купола. Чешуйки без купола с небольшой субапикальной порой.
Апикальные чешуйки почти овальные, ассиметричные, с более крупным куполом,
свободно располагаются вокруг проксимальной части жгутика. Базальная пластинка
пронизана порами, которые скрыты под вторичными структурами. Щит чешуек с
ретикулум из почти округлых или гексагональных ячей. Поперечные пересечения ребер у
большинства чешуек утолщены и могут иметь вид папилл. Субмаргинальное ребро
широкое, часто не полностью сформированное. В чешуйках без купола передние ветви
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субмаргинального ребра соприкасаютя апикально. В углу V-образного ребра папиллы
всегда отсутствуют. Передние кромки с тонкими, короткими штрихам, задние кромки
гладкие. Щетинки располагаются апикально, 2–3 мкм дл., изогнутые, заостренные, с
субапикальным зубцом; иногда щетинок больше, чем одна на чешуйку (2–3). Апикальные
щетинки всегда короче и толще, чем щетинки чешуек тела клетки. Стоматоцисты
овальные, гладкие, с узкой порой и вздутым ободком, 10–11 мкм дл., 9.8–10.5 мкм шир.
(Hansen, 2001).
Встречен в лесном ручье на территории «Вепсского леса» при температуре воды 17
ºС и рН 7.0 (Safronova, Voloshko, 2013).
Широко распространенный вид, встречается довольно редко. В России отмечен в оз.
Большой Харбей в Большеземельской тундре (Волошко, 2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
Cекция Torquatae M omeu et Péterfi
Серия Pumilae Kristiansen et Preisig
Pumilio, Asmund, Cronberg et Dürrschmidt 1982.
40. Mallomonas alata Asmund, Cr onberg et Dür r schmidt f. alata . Прил.: Табл. 20, 9.
Клетки мелкие, яйцевидные, редко эллипсоидные, 8-15 мкм дл., 3-7 мкм шир.
Воротник состоит из 4–6 почти треугольных апикальных чешуек, 4–5 мкм дл., 2.5–5 мкм
шир., их вентральная кромка широкая, дорзальная кромка более узкая, тянется почти до
вершины купола. В проксимальной части угла чешуйки находится ряд регулярно
расположенных пор, которые отделены друг от друга короткими поперечными штрихами,
идущими от субмаргинального ребра. Клювовидный купол маленький, ровный и
несколько возвышается над поверхностью чешуйки. Ромбовидные чешуйки середины
клетки ассиметричные, одна из передних кромок короче и шире, чем противоположная, 3–
5 мкм дл., 2–3 мкм шир. В некоторых чешуйках кромка широкая и имеет вид крыла; она
немного изогнута внутрь и регулярно покрыта ребрами, между парой которых может быть
одна пора или небольшой их ряд. Узкая передняя кромка с продольным рядом пор вдоль
субмаргинального ребра, но без поперечных ребер. Задняя кромка узкая и гладкая.
Ретикуляция щита ячеистая и напоминает таковую M. pumilio var. munda, но с большим
числом пор внутри каждой ячеи (до 10) и присутствием неправильностей в форме и
расположении ячей. Задние чешуйки маленькие, с короткими шипами. Щетинки 3–5 мкм
длиной, часто отсутствуют. (Harris, 1970).
Обнаружен в прудах «Лугового парка» при температуре воды 20–22°С и pH 7.2–7.5.
Широко распространенный вид, встречается часто, предпочитает от мезотрофных до
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умеренно эвтрофных водоемов. В России встречается в водоемах Большеземельской
тундры и Полярного Урала (Волошко, 2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
41. Mallomonas pumilio var. munda Asmund, Cr onberg et Dür r schmidt. Прил.: Табл. 21, 7,

8.
Клетки 10–20 мкм дл., 6–11 мкм шир. Апикальные чешуйки 3–4 мкм дл., 1.5–2.5 мкм
шир., срединные чешуйки 3–4.5 мкм дл., 1.5–2.5 мкм шир., каудальные чешуйки 2 мкм
дл., 1–1.5 мкм шир. Отличия var. munda от var. pumilio сводятся к следующему: ретикулум
щита всегда с правильными гексагональными ячеями, каждая из которых включает группу
из 6 пор; штрихи на передних кромках не редуцированы до точек; субмаргинальные ребра
более узкие и четкие; передние кромки со штрихами. Зубец купола короткий, до 2.5 мкм
дл., но более заостренный, чем у var. pumilio. Каудальные чешуйки аналогичны таковым у
var. pumilio. Щетинки 6–8 мкм дл. Стоматоцисты неизвестны.
Обнаружен в прудах парка БИН РАН при температуре воды 14–21 °С, pH 7.3–7.5 и
УЭП 220–300 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014).
Вид с ограниченным распространением, встречается не часто, в Европе: Болгарии,
Венгрии, Дании, Германии, Нидерландах, Португалии, Румынии, Финляндии, Швейцарии;
Северной, Центральной и Южной Америке, Восточной Азии. Россия: озера в
Большеземельской и Воркутинской тундре (Siver et al., 2005; Voloshko, 2011; Волошко,
2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: отмечен впервые.
Серия Eoae Asmund et Kristiansen
42. Mallomonas eoa Takahashi in Asmund et Takahashi. Прил.: Табл. 20, 8.
Клетки веретеновидные или почти цилиндрические, 16–30 мкм дл., 5–9 мкм шир., с
закругленным задним концом. Чешуйки трех типов. Ретикулум щита с крупными
углублениями, каждое из которых содержит многочисленные мелкие поры, и ограничено
гладкими ребрами. Чешуйки тела клетки ромбические, 2.5 мкм дл., 1.5 мкм шир. Чешуйки
воротника более тонкие, ассиметричные с небольшим закругленным куполом и коротким,
треугольным пиком. Задние чешуйки заметно меньше по размеру, обычно с одним
прямым шипом с тупой вершиной. Щетинки несколько изогнутые, с притупленной
вершиной, 6–12 мкм дл. (Kristiansen, Preisig, 2007).
Обнаружен в водоемах «Свирской губы Ладожского озера» и «Лугового парка» при
температуре воды 16–20 ºС, рН 7.0–7.5 и УЭП 250–290 мкСм cм-1.
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Широко распространенный вид, встречается довольно часто, предпочитает от
мезотрофных до эвтрофных водоемов, холодолюбивый, алкалофильный.
Ленинградская обл.: Ладожское оз. и его притоки, Невская губа Финского залива
(Voloshko, Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002; Волошко, 2017).
Серия Torquatae Asmund et Kristiansen
43. Mallomonas torquata Asmund et Cr onberg. Прил.: Табл. 16, 8.
Клетки удлиненно-эллипсоидные или цилиндрические, 23–25 мкм дл., 4–5 мкм шир.
(Kristiansen, Preisig, 2007). Чешуйки трех типов. Чешуйки средней части клетки
ромбические, 4.5 мкм дл., 2 мкм шир., щит с беспорядочно разбросанными порами
неправильной формы, с прямыми или искривленными ребрами, отходящими от
субмаргинального ребра. Передние кромки со штрихами, задние кромки гладкие.
Апикальные чешуйки ассиметричные, трехсторонние, с дорзальной и вентральной частью,
с небольшим куполом и с ретикулом из округлых ячей. Задние чешуйки с длинным или
искривленным шипом, с тупой вершиной и маленьким зубцом. Щетинки длинные и
заостренные, 7–10 мкм дл. (Kristiansen, Preisig, 2007).
Встречен в оз Вялье на территории «Мшинской болотной системы» и «Свирской
губы Ладожского озера» при температуре воды 17–25 ºС и рН 4.5–7.3 (Сафронова 2011;
Safronova, Voloshko, 2013).
Редкий вид, встречается в умеренных широтах Северного полушария, в Европе:
Дании, Германии, Венгрии, Италии, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии. В
Северной, Центральной Америке и Восточной Азии. Ацидофильный вид, обитает в
олиготрофных и эвтрофных водоемах с низкой УЭП. Россия: Верхняя Волга (Балонов,
Кузьмин 1974; Балонов, 1976 б, 1978; Кузьмин, 1978), Большеземельская и Воркутинская
тундра (Балонов, 1982; Гецен н др., 1994; Siver et al., 2005; Voloshko, 2011; Волошко,
2017).
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз. и его притоки (Voloshko,
Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002), Невская губа Финского залива (Волошко, 2017).
Серия Mangoferae Asmund et Kristiansen
44. Mallomonas mangofera Harris et Bradley. Прил.: Табл. 16, 9.
Клетки продолговато–овальные, 7–30 мкм дл., 7–11 мкм шир. (Kristiansen, Preisig,
2007), с апикальными щетинками и короткими каудальными шипами. Чешуйки без
купола, ромбические с широким ободком, передние кромки с папиллами, задние кромки
гладкие. Щит с регулярной системой плотно расположенных папилл. Чешуйки воротника
вытянутой формы.

Купол округло–прямоугольной формы. Каудальные чешуйки
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маленькие, с шипом у дистального конца, 4.5 мкм дл., 3.2 мкм шир., щетинки 10–22 мкм
дл. (Kristiansen, Preisig, 2007).
В России обнаружен впервые в парке БИН РАН в планктоне Круглого пруда в 2013
г., отмечен дважды, в сентябре при температуре 14 °C; pH 7.3; УЭП 550 µS сm-1 и в
октябре при температуре 7 °C; pH 7.9; УЭП 200 µS сm-1 (Сафронова, 2014).
Широко распространенный вид (космополит), встречается в Европе (Австрия,
Великобритания, Венгрия, Дания, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия,
Франция), в Северной и Южной Америке, Азии, Африке и Австралии. Возможно является
ацидофильным видом.
Санкт-Петербург: Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
Семейство Synuraceae Lemmermann 1899
Род Synura Ehrenberg
Sectio Synura (Petersen et Hansen) Balonov et Kuzmin
Sectio Spinosae Petersen et Hansen 1956.
1. Synura curtispina (Petersen et Hansen) Asmund. Прил.: Табл. 23, 4, 5.
Synura spinosa f. curtispina Petersen et Hansen 1956; S. curtispina f. reticulata Asmund 1968;
S. favus Bradley 1964.
Колонии шаровидные, клетки обратнояйцевидные. Чешуйки тела клетки овальные,
3–3.5 мкм дл., 2.5–2.9 мкм шир., с коротким и толстым шипом, 1.2–1.5 мкм дл., на тупой
вершине шипа три коротких апикальных зубца. Ободок чешуйки занимает около 2/3 ее
периметра. Дистальный край с одним рядом крупных пор, отделенных друг от друга
штрихами. Дистальная часть базальной пластинки ячеистой структуры, каждая ячея
включает одну пору. Поры крупные и расположены регулярно и, как правило, одного
размера, часто окружены утолщенным гребнем. Транзитные чешуйки сходны по
строению с чешуйками середины клетки, но без шипа. Каудальные чешуйки заметно
меньшие по размеру, 2.5 мкм дл., 1.0 мкм шир., овальные, с перетяжками по бокам и с
редуцированной орнаментацией.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 4–7.9
и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова 2011, 2014; Safronova, Voloshko, 2013).
Широко

распространенный

вид,

в

пресных

водоемах

различного

бетамезосапробионт, pH–индифферентный вид.
Ленинградская обл.: Ладожское оз., Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
2. Synura echinulata Korschikov. Прил.: Табл. 22, 4, 5, 8.

типа,
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Synura conradii Kufferath in Conrad 1946.
Колонии

округлые

с

небольшим

количеством

клеток.

Клетки

широко-

обратнояйцевидные, различные по размерам и довольно плотно прилегающие друг к
другу. Чешуйки в средней части панциря эллипсоидные или широкоовальные, 3.5 мкм дл.,
2.3–2.5 мкм шир. Дистальный край чешуйки утолщен, с короткими радиальными ребрами
и одним рядом пор между ними, за утолщенным краем часть чешуйки плотно покрыта
извилистыми ребрами (лабиринтоподобная структура). Базальная пластинка с крупными
перфорациями. Проксимальный край загнут в виде ободка на 1/2–2/3 периметра чешуйки.
Шип толстый с острой верхушкой, 1.0–1.5 мкм дл., в основании его крупная пора.
Отмечены трубчатые апикальные чешуйки, каудальные чешуйки без шипа, но с
лабириноподобной

орнаментацией,

самые

задние

чешуйки

очень

маленькие,

с

перетяжками, без орнаментации и с широким ободком.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 3.6–
7.9 и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова 2011, 2014; Safronova, Voloshko, 2013).
Широко распространенный вид, в пресных водоемах различного типа, предпочитает
чистые воды с рН от нейтральной до слабо кислой, бета-олигосапробионт, ацидофильный,
индифферентен к температуре, встречается при средних значениях УЭП.
Ленинградская обл.: Ладожское оз. (Voloshko, Gavrilova, 2001)., Невская губа
Финского залива, Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
3. Synura leptorrhabda (Asmund) Nicholls in Nicholls et Gerrath. Прил.: Табл. 23, 8.
Synura echinulata f. leptorrhabda Asmund 1968.
Орнаментация чешуек сходна с S. echinulata, но лабиринтоподобная структура
редуцирована до узкого гребня. Шип довольно длинный и острый, каудальные чешуйки
уже, чем у S. echinulata, без гребня и шипа. Самые задние чешуйки очень маленькие, с
перетяжками по бокам.
Обнаружен в акватории «Свирской губы Ладожского озера» при температуре воды
15 °С и pH 7.5.
Довольно широко распространенный вид, в прудах, озерах и водохранилищах, олигоальфамезосапробионт, ацидофильный.
Ленинградская обл.: Ладожское оз. (Волошко, 2017).
4. Synura mammillosa Takahashi. Прил.: Табл. 23, 7.
Колонии округлые; клетки, 10–14 мкм в диам., покрыты чешуйками с шипами, 2.3–
2.7 мкм дл. Чешуйки от овальных до эллиптических, 2.1–3.6 мкм дл., 1.8–2.5 мкм шр.,
базальная пластинка с порами. Дистальный край с радиальными ребрами и крупными
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порами между ними.
Широко распространенный вид, встречается в болотах, озерах, в Европе: Ирландии,
Испании, Нидерландах, Финляндии. Северной Америке: США, Гренландии. Южной
Америке: Аргентине, Бразилии, Колумбии и Азии: в Китае, Японии.
Ленинградская обл.: в озерах Ленинградской области (Балонов, 1976 а), Петергоф
«Луговой парк» при температуре воды 14–16 ºС (Волошко, 2017).
5. Synura mollispina (Peter sen et Hansen) Péter fi et Momeu. Прил.: Табл. 23, 3.
Synura spinosa f. mollispina Petersen et Hansen 1956.
Чешуйки середины клетки овальные, 4.5–4.9 мкм дл., 3–3.3 мкм шир., с длинным
шипом, до 2.8 мкм дл., с двумя зубцами на конце. Чешуйка удлиненная, почти полностью
покрытая гексагональной сотовой структурой, каждая ячейка которой включает по одной
поре. Транзитные чешуйки без шипов, каудальные чешуйки очень длинные и узкие, до 6.7
мкм дл., 1 мкм шир., с ретикулумом. Самые задние чешуйки короче, без орнаментации.
Вид с ограниченным распространением, встречается в озерах, в Европе: Венгрии,
Греции, Дании, Румынии, Чешской Республике, Швеции, Швейцарии. Северной Америке:
США, Гренландии; и Южной Америке.
Ленинградская обл.: Петергоф «Луговой парк» при температуре воды 14–16 ºС
(Волошко, 2017).
6. Synura nygaardii (Petersen et Hansen) Kristiansen. Прил.: Табл. 22, 7.
Synura spinosa f. nygaardii Petersen et Hansen 1956.
Чешуйки в середине панциря клетки овальные, 5.0 мкм дл., 3.0 мкм шир. Шип
толстый и короткий, менее 3 мкм дл., с пятью апикальными зубцами. Дистальная
половина чешуйки с гексагональной ячеистой структурой, в каждой ячее расположена
одна крупная пора, окруженная ободком. Транзитные чешуйки сходны с чешуйками
середины клетки, но заметно уже. Каудальные чешуйки широкоовальные, без перетяжек
по бокам.
Обнаружен в акватории «Свирской губы Ладожского озера» при температуре воды
15 °С и pH 7.5.
В арктических и умеренных регионах, в небольших водоемах и водохранилищах, в
Европе (Финляндия, Швеция), в Северной Америке: США. Россия: Волга (Балонов, 1976
a, б, как S. spinosa f. nygaardii Petersen et Hansen), Большеземельская тундра (Siver et al.,
2005), озера на п-ов Таймыр (Kristiansen et al., 1997).
Ленинградская обл.: Ладожское оз. и его притоки (Волошко и др., 2002), Петергоф
«Луговой парк» (Волошко, 2017).
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7. Synura sphagnicola Korschikov. Прил.: Табл. 22, 1.
Skadovskiella sphagnicola Korschikov 1927; Synura uvella var. punctata Averintsev 1901; S.
uvella f. turfacea Steinecke 1916.
Колонии округлые, 20–40 мкм в диам., с 6–17 клетками, клетки почти шаровидные, 6–
13 мкм в диам. Чешуйки панциря овальные до почти округлых, 2.5–4 мкм дл., с
апикальным цилиндрическим шипом, 2–4 мкм дл., конец шипа с 2–3 мелкими зубцами. По
дистальному краю проходит небольшое гребневидное утолщение, которое постепенно
переходит в узкий ободок, занимающий 4/5 периметра чешуйки. Базальная пластинка
состоит из довольно крупных перфораций, вторичная структура отсутствует. Каудальные
чешуйки без шипов, яйцевидные или несколько заостренные, с ободком по всему
периметру. Апикальные чешуйки трубчатые, но редко встречаются. Стоматоцисты
шаровидные, гладкие, до 15 мкм в диам.
Найден в водоемах ООПТ «Мшинской болотной системы», «Вепсского леса»,
«Свирской губы Ладожского озера», «Лугового парка» и парка «Сергиевка» при
температуре воды 13–21,5 ºС, рН 3.6–7.5 и УЭП 250–290 мкСм cм-1 (Сафронова, 2011;
Safronova, Voloshko, 2013).
Широко распространенный вид, ацидобионтный (предпочитает pH ниже 6.0),
обитание его обычно связано с гуминовыми кислыми водами сфагновых болот, бета–
олигосапробионт, встречается при низких УЭП, тепловодный.
Ленинградская обл.: Ладожское оз. (Волошко и др., 2002; Белякова и др., 2006),
Петергоф «Луговой парк», Невская губа Финского залива (Волошко, 2017).
8. Synura spinosa Koschikov f. spinosa. Прил.: Табл. 23, 2.
Chlorodesmus hispidus Phillips 1882; Phillipsiella hispida (Phillips 1882) Lemmermann 1899;
Catenochrysis hispida (Phillips 1882) Perman in Perman et Vinnikova 1955.
Колонии шаровидные, клетки обратнояйцевидные. Чешуйки тела клетки овальные,
3.5–4.0 мкм дл., 2–2.5 мкм шир., с загнутым на 2/3 периметра ободком, 0.4–0.5 мкм шир.
Базальная пластинка с перфорациями, вторичная сотовая структура расположена в
дистальной части чешуйки. Шип длинный и толстый, но обычно короче базальной
пластинки, 3.0 мкм дл., с 2–3 мелкими зубчиками на конце. Каудальные чешуйки
яйцевидные, с ободком по периметру, без сотовой структуры.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 4–7.9
и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова 2011, 2014; Safronova, Voloshko, 2013).
Космополит, в водоемах различного типа, бета-олигосапробионт, рН–индифферент.
Ленинградская обл.: Онежское и Ладожское оз. и их притоки (Voloshko, Gavrilova,
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2001; Волошко и др., 2002; Белякова и др., 2006), Невская губаФинского залива, Петергоф
«Луговой парк» (Волошко, 2017).
9. Synura spinosa f. longispina Petersen et Hansen. Прил.: Табл. 23, 1.
Отличается от типовой формы очень длинным и тупым шипом. Шип всегда длиннее,
чем базальная пластинка.
Широко распространенный вид, но встречается не часто, в Европе, в Северной,
Центральной и Южной Америке, Африке, Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии,
олиго–бетамезосапробионт. Россия: озера Карелии и Кольского п-ова, Верхняя Волга
(Балонов, Кузьмин, 1974; Балонов, 1976 а; Кузьмин, 1978), Большеземельская тундра,
Полярный Урал (Волошко, 2007; Voloshko, 2010).
Ленинградская обл.: Ладожское оз., Невская губа Финского залива (Voloshko,
Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002; Волошко, 2017).
10. Synura splendida Koschikov Прил.: Табл. 22, 6.
Synura lohammarii Skuja 1956.
Чешуйки середины клетки округлые, 7.2–7.5 мкм в диам., с завернутым ободком
почти по всему периметру. Шип прямой и длинный 5–10 мкм дл., с тупой вершиной.
Задние чешуйки меньше, без шипов, ободок в дистальной части отсутствует.
Найден в верховом болоте ООПТ «Мшинской болотной системы», при температуре
воды 15 ºС и рН 3.6. Встречается в озерах и болотах в умеренных областях Северного
полушария, бета-олигосапробионт.
Отмечен в Европе и Сев. Америке. Россия: Карелия, Верхняя Волга, Вологодская
обл. (Волошко, 2017).
Ленинградская обл.: обнаружен впервые.
11. Synura uvella Ehrenberg emend. Korschikov. Прил.: Табл. 22, 2, 3.
Synura reticulata Lemmermann 1904; S. verrucosa Pascher 1913.
Колонии крупные, шаровидные или овальные. Клетки обратнояйцевидные. Чешуйки
тела клетки от широкоэллиптических до почти округлых, 4.5–5.0 мкм дл., 4.5–5.0 мкм
шир. Ободок очень широкий с толстыми ребрами. Дистальная часть чешуйки с крупными
перфорациями. Шип очень толстый, конический, иногда косо срезанный, 3 мкм дл.,
обычно с тремя зубцами на вершине. Каудальные чешуйки заметно меньше и без шипа, их
дистальная часть бесструктурная.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 4–7.9
и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова 2014; Safronova, Voloshko, 2013).
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Широко распространенный вид, но встречается не часто, в водоемах различного
типа от олиготрофных до эвтрофных, рН–индифферент, бетамезосапробионт, устойчив к
высоким значениям УЭП, вызывает «цветение» воды с неприятными запахами и
привкусами (Watson et al., 2001 a).
Ленинградская обл.: р. Нева и Невская губа, Ладожское и Онежское оз. и их притоки
(Болохонцев, 1909; Вислоух, 1914; Давыдова, Петрова, 1969; Петрова, 1969; Бейлинг и др.,
1971; Voloshko, Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002, Волошко, 2017).
Sectio Petersenianae Petersen et Hansen
12. Synura americana Kynčova et Šcaloud
Клетки грушевидные, 22–28 мкм дл., 8–12 мкм шир., полностью покрыты округлыми
чешуйками. Чешуйки середины клетки 3.0–4.0 мкм дл., 1.7–2.2 мкм шир. Гребень часто
заканчивается острым кончиком. Гребень орнаментирован порами среднего размера 38–86
нм в диам. Иногда гребень спереди расширен, что придает ему треугольную форму.
Базальная пластинка чешуйки орнаментирована порами меньшего размера 15–34 нм в
диам., а спереди на ней находится одно крупное отверстие 0.5–0.7 мкм в диам.
Вид описан из Северной Америки (США).
В России обнаружен впервые в парке БИН РАН в планктоне Круглого пруда при
температуре 14 °C; pH 7.3; УЭП 550 µS сm-1.
13. Synura bjoerkii Šcaloud, Kristiansen et Šcaloudová. Прил.: Табл. 24, 5.
Synura petersenii f. bjoerkii Cronberg et Kristiansen 1980.
Колонии округлые, форма клетки от шаровидной до овальной, также клетки могут
быть с длинным «хвостом». Чешуйки тела клетки овальные, короткие 2–4 мкм дл., 1.5–2.5
мкм шир. Вдоль чешуйки проходит заостренный полый гребень, с широким толстым,
остроконечным шипом, задние чешуйки с более коротким шипом. Край чешуйки загнут в
виде широкого ободка.
Обнаружен в пруду «Лугового парка» при температуре воды 20 °С и pH 7.5.
Редкий вид, встречается в северных умеренных и арктических областях, в озерах, в
Европе и Северной Америке.
Санкт-Петербург: Петергоф «Луговой парк» (Волошко, 2017).
14. Synura glabra Korschikov emend. Kynčova et Šcaloud. Прил.: Табл. 24, 6.
Synura glabra Korschikov 1929; S. petersenii var. glabra (Korschikov) Huber-Pestalozzi 1941.
Synura petersenii f. glabra (Korschikov) Kristiansen et Preisig 2007.
Колонии от шаровидных до грушевидных. Чешуйки от овальных до почти округлых.
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Гребень менее развитый, обычно не заканчивается шипом, орнаментирован порами
среднего

размера

66–100

нм

в

диам.

Базальная

пластинка

орнаментирована

многочисленными порами среднего размера 29–40 нм в диам. Штрихи обычно
редуцированы и никогда не достигают края чешуйки, иногда штрихи могут полностью
отсутствовать.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 4–7.9
и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова, 2014; Safronova, Voloshko, 2013).
Широко распространенный вид, обитает в болотах, прудах, озерах, реках,
водохранилищах,

бетамезосапробионт,

рН–индифферент,

устойчив

к

высоким

температурам.
Ленинградская обл. и Санкт-Петербург: Ладожское оз., Петергоф «Луговой парк»
(Волошко, 2017).
15. Synura macropora Šcaloud et Kynčova. Прил.: Табл. 24, 7, 8.
Клетки грушевидные, 17–25 мкм дл., 8–12 шир., полностью покрыты округлыми
чешуйками. Чешуйки середины клетки 2.6–3.5 мкм дл., 1.5–2.2 мкм шир. Гребень в виде
нечетко

выступающего

орнаментирован

острия,

крупными

который

порами

может

85–137

нм

иногда
в

диам.

отсутствовать.
Базальная

Гребень
пластинка

орнаментированна крупными порами 53–77 нм в диам., впереди находится одно крупное
круглое отверстие 0.2–0.3 мкм в диам.
Найден в верховом болоте ООПТ «Мшинской болотной системы», при температуре
воды 15 ºС и рН 3.6.
Редкий вид, найден в Европе, Южной Америке и России: Полярный урал и
Воркутинская тундра (Волошко, 2017).
В Ленинградской области отмечен впервые.
16. Synura petersenii Korschikov f. petersenii emend Šcaloud et al. 2012 Прил.: Табл. 24, 3,

4.
Synura caroliana Whitford 1943; Synura petersenii f. kufferathii Petersen et Hansen; Synura
petersenii f. bonaerensis Vigna
Колонии округлые, форма клетки от шаровидной до овальной, также клетки могут
быть с длинным «хвостом». Чешуйки тела клетки овальные, до 4 мкм дл., 2 мкм шир.,
каудальные чешуйки более узкие, почти трубчатые. Вдоль чешуйки проходит
заостренный полый гребень, конец которого может выступать за ее край. От гребня к
краю чешуйки идут поперечные штрихи, которые могут соединяться продольными
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ребрами. В передней части гребня находится крупная пора. Край чешуйки загнут в виде
узкого ободка.
Найден на всех исследованных территориях при температуре воды 8–25 ºС, рН 4–7.9
и УЭП 150–690 мкСм cм-1 (Сафронова 2011, 2014; Safronova, Voloshko, 2013).
Космополит, встречается в пресных водоемах различного типа, один из наиболее
распространенных видов золотистых водорослей, бетамезосапробионт. Индифферентный
по отношению к рН и температуре и УЭП. Обитает как в олиготрофных, так и в
эвтрофных водоемах. Вызывает «цветение» воды с неприятными запахами и привкусами.
Ленинградская обл.: Онежское, Ладожское оз. и их притоки, Невская губа Финского
залива (Voloshko, Gavrilova, 2001; Волошко и др., 2002; Белякова и др., 2006; Волошко,
2017).
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ВЫВОДЫ
1. На основании проведенных исследований впервые составлен очерк флоры
хризофитовых ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга. Установлено
высокое разнообразие хризофитовых — 127 видов и внутривидовых таксонов из 14
родов, относящихся к 5 семействам, 2 порядкам и 2 классам — Chysophyceae и
Synurophyceae.
2. В ходе исследования впервые в водоемах России обнаружены 8 видов и 1 подвид
золотистых водорослей. В водоемах Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга
впервые найдено 28 видов и внутривидовых таксонов хризофитовых.
3. Ведущими по таксономическому разнообразию в водоемах исследованных ООПТ
были 4 семейства: Mallomonadaceae, Dinobryaceae, Paraphysomonadaceae и
Synuraceae. В группу таксономически значимых, численно ведущих родов вошли:
Mallomonas, Dinobryon, Paraphysomonas и Synura. В исследованных водоемах
выявлено 16 видов, участвующих в формировании доминирующих комплексов
хризофитовых.
4. На основе обобщения собственных данных установлена флористическая общность
среднего уровня отдельных ООПТ (по Серенсену). Наибольшее сходство флор
выявлено между заболоченными ООПТ «Мшинская болотная система» и
«Вепсский лес» (до 74 %).
5. В водоемах исследованных ООПТ идентифицировано 20 морфотипов стоматоцист,
один морфотип описан нами, как новый для науки, 9 морфотипов стоматоцист в
России

отмечены

впервые.

Полученные

данные

служат

дополнительным

критерием оценки таксономического разнообразия хризофитовых в исследованных
водоемах.
6. Установлено, что хризофитовые имеют более широкий диапазон толерантности по
отношению к pH и УЭП, чем это было установлено ранее. Для оценки
устойчивости к минерализации воды предложена новая шкала значений УЭП воды.
7. Исследование сезонной динамики хризофитовых в прудах г. Санкт-Петербурга
выявило их высокое видовое разнообразие в мае, июне и сентябре. В мае и июне
наиболее разнообразно развивались представители родов Dinobryon и Mallomonas.
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В осенний период чаще встречались виды родов Paraphysomonas и Synura.
8. В результате работы, были обнаружены редкие для мировой флоры таксоны
хризофитовых (6 видов и 2 разновидности), которые включены нами в Перечни
объектов растительного мира, занесенных в Красные книги Ленинградской обл. и
Санкт-Петербурга.
9. В приложении таксономический список, описания видовых и внутривидовых
таксонов дополнены новыми данными по экологии и распространению видов. Все
виды, детали структуры клеток, их панциря и стоматоцисты иллюстрированы
микрофотографиями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе изучения оригинальных материалов представлен очерк флоры хризофитовых
водоемов ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт–Петербурга, включающий 127 видов и
внутривидовых таксонов. Флора золотистых водорослей Ленинградской обл. до
настоящего исследования была изучена спорадичеки, а в водоемах и болотах ООПТ
Ленинградской обл. работ по хризофитовым практически не проводилось, следовательно,
результаты, полученные в ходе выполения диссертационной работы, значительно
дополнили сведения о таксономическом разнообразии хризофитовых региона. Постоянное
присутствие хризофитовых в сообществах микроорганизмов, указывает на достаточно
благополучную экологическую ситуацию в водоемах исследованных ООПТ. Известно,
что природа ООПТ является хранилищем естественного видового биологического
разнообразия, охранный режим ООПТ обеспечивает чистоту водоемов и сберегает
естественные условия окружающей среды. Проведенное исследование показало, что
видовое богатство ООПТ более разнообразно по сравнению с неохраняемыми
территориями и здесь присутствует большее число редких видов. Так ранее, в Ладожском
озере и его притоках было установлено 35 таксонов хризофитовых (Волошко и др., 2002).
Наше исследование двух ООПТ («Свирская губа Ладожского озера» и «Южное
Приладожье»), расположенных в Ленинградской обл. на юге Ладожского озера, позволило
идентифицировать 49 таксонов. В результате, выявлен список на 30 % превышающий
ранее известный, также обнаружен новый для флоры Ленинградской обл. вид, найдены
редкие виды.
Ведущими по таксономическому разнообразию в водоемах исследованных ООПТ
были 4 семейства: Mallomonadaceae, Dinobryaceae, Paraphysomonadaceae и Synuraceae. В
группу таксономически значимых, численно ведущих родов вошли: Mallomonas,
Dinobryon, Paraphysomonas и Synura. Они объединяют 95 таксонов (75 % от общего числа
найденных таксонов). Вместе с тем в составе хризофитовых исследованных ООПТ
присутствовали 7 маловидовых, что составило 50 % от общего числа родов. Они
объединяют всего 16 таксонов (12.5 % общего числа найденных таксонов). Соотношение в
родовом спектре маловидовых и численно ведущих родов составило — 7:4 или 50:29 %
соответственно. В исследованных водоемах выявлено 16 видов, участвующих в
формировании доминирующих комплексов хризофитовых.
На основе обобщения собственных данных установлена флористическая общность
среднего уровня отдельных ООПТ (по Серенсену). Наибольшее сходство флор выявлено
между заболоченными территориями «Мшинская болотная система» и «Вепсский лес».
В водоемах ООПТ Ленинградской обл. и г. Санкт-Петербурга по системе ISWG
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идентифицировано 20 морфотипов стоматоцист. Морфотип стоматоцисты 395/13 описан
нами, как новый для науки, 9 морфотипов — отмечены впервые в России. Полученные
данные служат дополнительным критерием оценки таксономического разнообразия
хризофитовых в исследованных водоемах.
Исследование сезонной динамики хризофитовых в прудах Санкт-Петербурга
выявило их высокое видовое разнообразие в мае, июне и сентябре при температуре 14–20
°С. На протяжении всех сезонов встречались только три эвритермных вида:
Paraphysomonas vestita ssp. vestita, Synura petersenii f. petersenii и Chrysosphaerella
brevispina. В мае и июне наиболее разнообразно развивались представители родов
Dinobryon и Mallomonas. В осенний период чаще встречались виды родов Paraphysomonas
и Synura.
В результате проведенного эколого–географического анализа флоры критически
проанализированы условия, способствующие значительному развитию золотистых
водорослей в водоемах. Установлено, что хризофитовые имеют более широкий диапазон
толерантности по отношению к pH и УЭП, чем это было установлено ранее. Для оценки
устойчивости к специфической проводимости предложена новая шкала значений УЭП
воды.
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Таблица 1. Колонии и стоматоцисты Uroglena kukki.

1–2 — колонии Uroglena kukki (СМ); 3 — клетки Uroglena kukki (СМ); 4. — Стоматоцисты
Uroglena kukki (СМ); 5–7 Стоматоцисты Uroglena kukki (СЭМ), GC S22/7 (Cronberg,
Laugaste, 2005). Масштабная линейка: 1–2 — 50 мкм; 3–4 — 10 мкм; 5–7 — 2 мкм.
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Таблица 2. Стоматоцисты (СЭМ).

1–3 — Ст. Uroglena volvox, 204 (Duff, Smol, 1994); 4 — Ст. Uroglena europea (Wujek,
Thompson, 2002), 383/13 Safronova, в этой работе; 5 — Ст. 46 (Hansen, 2001); 6 — Ст.
Uroglenopsis lindii (Wujek, Thompson, 2002), 410/13 Safronova, в этой работе; 7 — Ст.

Ochromonas globosa, 112 (Zeeb et al., 1990 em. Duff, Smoll, 1994); 8 — Cт. 310 (Brown et al.,
1997); 9 — Ст. 229 (Duff, Smol, 1994). Масштабная линейка: 2 мкм.
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Таблица 3. Стоматоцисты (СЭМ).

1–3 — Ст. Chrysococcus furcatus, 130 (Duff, Smol, 1994); 4–6 — Ст. Spiniferomonas trioralis,
cf. 111 (Zeeb et. al., 1990); 7 — Ст. Chrysosphaerella longispina, 49 (Duff, Smol, 1991, em.
Zeeb, Smol, 1993); 8 — Ст. GC 810/09 (Cronberg, Laugaste, 2005), cf. Ochromonas magnifica ;
9 — Ст. 366 (Taylor, Smol, 1997). Масштабная линейка: 2 мкм.
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Таблица 4. Стоматоцисты (СЭМ).
1 — Ст. Mallomonas variabilis, 910802-S42/9 (Cronberg, 1995), стрелка указывает на
боковую пору; 2, 3 — Ст. 86 (Duff, Smol, 1991); 4–6 — Ст. 340 (Firsova 2006 (Фирсова,
Лихошвай, 2006); 7 — Ст. M. hamata / M. heterospina , 351 (Zeeb, Smol in Szeicz et al., 1998);

8 — Ст. 149 (Zeeb, Smol, 1993). Масштабная линейка: 2 мкм.
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Таблица 5. Стоматоцисты (СЭМ).
1, 2 — Формирующаяся ст. M. papillosa ; 3, — Формирующаяся ст. Mallomonas striata var.

striata ; 4 — Ст. Mallomonas striata var. striata (по: Asmund, Kristiansen, 1986); 5, 6 — Ст.
395/13 (Safronova, 2015). Масштабная линейка: 2 мкм.
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Таблица 6. Виды

11

10
родов

Dinobryon, Kephyrion, Chrysococcus, Pseudokephyrion,

Synuropsis, Uroglena, Uroglenopsis.
1 — D. divergens var. schauinslandii; 2 — D. stokesii; 3 — D. sociale var. stipitatum; 4 — S.
danubiensis; 5 — C. biporus; 6 — C. rufescens var. rufescens; 7 — C. radians; 8 — K.
moniliferum; 9 — P. conicum, 10 — Ua. volvox; 11 — Us. soniaca (1 — по: Krieger, 1930; 2 —
по: Lemmermann, 1910; 4, 8, — по: Schiller, 1929; 5 — Skuja, 1939; 6 — по: Klebs, 1893; 7,
11 — по: Conrad, 1926; 8, 9 — по: Schmid, 1934; 10— по: Bourrelly, 1968).
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Таблица 7. Виды рода Dinobryon.
1, 10 — D. divergens var. divergens: 1 — колония, 10 — лорика; 2, 11 — D. bavaricum var.
bavaricum: 2 — колония, 11 — лорика; 3, 8 — D. sociale var. sociale: 3 — колония, 8 —
часть колонии; 4, 9 — D. asymmetricum: 4 — колония, 9 — лорика; 5 — D. cylindricum var.
cylindricum, колония; 6 — D. cylindricum var. palustre, часть колонии; 7 — D. sociale var.
americanum, лорика; — CМ. Масштабная линейка, мкм: 1—3, 5—6, 11 — 20; 4—10 — 10.
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Таблица 8. Виды рода Dinobryon и Epipyxis.
1 — D. sertularia var. sertularia, лорика; 2,— D. sertularia var. protuberans, лорики; 3 — D.
korschikovii f. korschikovii, лорика; 4, 8 — D. pediforme, лорики; 5, 6 — D. sociale var.
americanum, лорики; 7 — D. crenulatum, лорика; 9, 10 — D. suecicum var. suecicum, лорики;
11, 12 — D. suecicum var. longispinum, лорики; 13 — E. proteus, лорика. 1–4, 8, 12 — CМ,
5–7, 9–11 — ТЭМ. Масштабная линейка, мкм: 1—8 — 10; 9—13 — 5.
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Таблица 9. Виды родов Kephyrion и Pseudokephyrion.
1 — P. ellipsoideum, домик; 2 — P. schilleri, домик; 3 — P. tatricum, домик; 4 — K. boreale,
домик; 5— K. littorale, домик; 6 — K. inconstans, домик; 7 — K. cupuliforme, домик; 8 — P.
cylindricum. 1–2, 6–8 — CЭМ, 3–5 — ТЭМ. Масштабная линейка, мкм: 1–2 — 2; 3–8 — 1.
(6 — фото Шадриной С. Н.).
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Таб. 10. Виды рода Chrysosphaerella.
1, 3 — Chrysosphaerella coronacircumspina var. grandibasa: 1 — клетка с двумя типами
чешуек, 2 — часть панциря клетки, 3 — чешуйка с отростком; 4 — C. coronacircumspina
var. coronacircumspina, чешуйка с отростком; 5—9 — C. brevispina, 5 — плоская чешуйка,
6 — два типа чешуек, 7 — часть панциря клетки, 8, 9 — чешуйка с отростком.
Масштабная линейка: 1 мкм.
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Таблица 11. Виды рода Paraphysomonas.
1 — P. corynephora клетка с двумя типами чешуек; 2 — P. butcheri, чешуйка; 3, 6 — P.
acantholepis, 3 — чешуйка с отростком, 6 — плоская чешуйка; 4—5 — P. punctata ssp.
simplicior, 4 — клетка, 5 — чешуйка; 7 — P. punctata ssp. punctata, чешуйка; 8 — P.
undulata, чешуйка. ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм.
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Таблица 12. Виды рода Paraphysomonas.
1, 2 — Paraphysomonas caelifrica: 1 — клетка с двумя типами чешуек; 2 — фрагмент
панциря клетки; 3 — P. vestita subsp. vestita, чешуйка; 4 — P. imperforata, чешуйка; 5 — P.
corynephora, чешуйка; 6 — P. gladiata, чешуйки; 7, 8 — Paraphysomonas uniformis ssp.
hemiradia, чешуйки; 9 — P. subrotacea, чешуйка; 10 — P. subquadrangularis, 11 — P.
vestita subsp. truncata, чешуйка; 12 — P. bandaiensis, чешуйка чешуйки. ТЭМ. Масштабная
линейка, мкм: 1, 2 — 2; 3–12 — 1.
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Таблица 13. Виды рода Paraphysomonas и Spiniferomonas.
1 — Spiniferomonas trioralis var. cuspidata часть панциря клетки; 2 — Spiniferomonas
trioralis var. trioralis, шип; 3 — S. bourrellyi, чешуйки с трубчатым шипом и без шипа; 4 —
P. homolepis, чешуйка; 5 — P. takahashii, чешуйка; 6 — P. eiffelii, чешуйка с выростом в
форме башни; 7, 8 — S. cornutus, 7 — чешуйки двух типов и фрагмент шипа, 8 — чешуйки
с двумя утолщениями; 9 — S. bilacunosa, чешуйки двух типов; 10 — S. alata, чешуйки с
крыловидными шипами и плоские чешуйки. ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм.
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Таблица 14. Виды рода Mallomonas.
1–3 — M. costata: 1 — апикальная чешуйка, 2 — чешуйка центральной части клетки, 3 —
каудальная чешуйка с шипом; 4–7 — M. crassisquama var. crassisquama: 4 — апикальная
чешуйка, 5 — передняя широкоовальная чешуйка с куполом, 6 — узкоовальная чешуйка с
куполом, 7 — ассиметричная каудальная чешуйка с шипом; 8–9 — M. crassisquama var.
papillosa: 8 — узкоовальная чешуйка с куполом, 9 — ассиметричная каудальная чешуйка,
стрелками отмечены папиллы. ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм.
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Таблица 15. Виды рода Mallomonas.
1–3 — M. tonsurata: 1— чешуйка с куполом, 2 — чешуйка без купола, 3 — чешуйка со
щетинкой, 4–5 — M. alpina: 4 — чешуйки без купола, 5 — клетка; 6 — M. trummensis,
чешуйка; 7 — M. intermedia, чешуйка. ТЭМ. Масштабная линейка, мкм: 1–4, 6–7 — 1, 5 —
1.
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Таблица 16. Виды рода Mallomonas.

1–5 — M. akrokomos: 1 — клетка со щетинками, 2 — часть панциря клетки, 3 — клетка со
щетинками, 4 — чешуйка тела клетки; 5 — каудальная чешуйка; 6 — M. punctifera var.
punctifera, чешуйка средней части клетки, 7 — M. allorgei, чешуйка; 8 — M. torquata ,
чешуйка; 9 — M. mangofera, чешуйка. ТЭМ. Масштабная линейка, мкм: 1–3 — 5; 4–9 —1.
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Таблица 17. Виды рода Mallomonas.

1 — M. flora , чешуйка; 2 — M. cratis, чешуйка; 3 — M. pseudocratis, чешуйка; 4 — M.
actinoloma var. maramuresensis, чешуйка; 5–6 — M. asmundiae чешуйка; 7 — M. striata var.
striata , чешуйка; 8 — M. striata var. serrata, чешуйка. ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм.
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Таблица 18. Виды рода Mallomonas.

1–4 — M. caudata , 1, 2 — чешуйки со щетинками, 3, 4 — чешуйки; 5 — M. teilingii,
чешуйка; 6 — M. tolerans, чешуйка; 7–8 — M. matvienkoae, чешуйки. ТЭМ. Масштабная
линейка: 1 мкм. (6 — по Волошко, 2013 а).
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Таблица 19. Виды рода Mallomonas.

1, 2 — M. parvula : 1 — чешуйка со щетинкой, 2 — чешуйка середины клетки; чешуйка; 3
— M. paxillata, чешуйка; 4 — M. papillosa var. papillosa , чешуйка; 5 — M. calceolus
чешуйка; 6, 9 — M. paludosa, чешуйки; 7, 8 — M. corcontica, чешуйки. 1–5, 7–9 — ТЭМ, 6
— СЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм. (5 — по Волошко, 2013 а).
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Таблица 20. Виды рода Mallomonas.

1–3 — M. acaroides var. acaroides, 1 — чешуйка со щетинкой, 2, 3 — чешуйки; 4 — M.
acaroides var. inermis, чешуйка; 5 — M. elongata, чешуйка; 6 — M. areolata, чешуйка; 7 —
M. annulata, чешуйка; 8 — M. eoa, чешуйки; 9 — M. alata f. alata , чешуйка. ТЭМ.
Масштабная линейка: 1 мкм. (8 — по Волошко, 2013 а).
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Таблица 21. Виды рода Mallomonas.

1 — M. multiunca, чешуйка, 2 — M. multiunca var. pocosinensis, чешуйка со щетинкой,
стрелка указывает на длинный заостренный шип, расположенный на конце крюка
щетинки); 3 — M. canina, чешуйка; 4 — M. pugio, чешуйка; 5, 6 — M. heterospina ,
чешуйки; 7, 8 — M. pumilio var. munda, чешуйки; 9 — M. pillula f. pillula, чешуйка; 10 —
M. pillula f. valdiviana , чешуйка со щетинкой. ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм.
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Таблица 22. Виды рода Synura.
1 — S. sphagnicola, чешуйка; 2, 3 — S. uvella: 2 — чешуйка средней части клетки, 3 —
каудальная чешуйка; 4, 5, 8 — S. echinulata: 5, 8 — чешуйка средней части клетки, 6 — S.
splendida; 7 — S. nygaardii, чешуйка. ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм. (7 — по:
Волошко, 2017).

203

1

2

4

3

5

6

7

8

Таблица 23. Виды рода Synura.
1 — S. spinosa f. longispina, чешуйка; 2 — S. spinosa f. spinosa, чешуйка; 3 — S. mollispina,
чешуйка; 4, 5 — S. curtispina, чешуйка, 6 — S. multidentata, чешуйка; 7 — S. mammillosa,
чешуйка; 8 — S. leptorrhabda, чешуйка. ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм. (8 — по:
Волошко, 2017).
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Таблица 24. Виды рода Synura.
1, 2 — S. americana, клетка; 3, 4 — S. petersenii f. petersenii: 3 — чешуйка, 4 — фрагмент
клетки; 5 — S. bjoerkii, чешуйка; 6 — S. glabra, чешуйка; 7, 8 — S. macropora, чешуйки.
ТЭМ. Масштабная линейка: 1 мкм.

